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1  ОБІІ^ІХАРАКТЕРИСТИКАДИССЕРТАиДОННОЙРАБОТЪІ 
Актуальность  темы исследования  определяется тем, что среди це

лого  комплекса  мер  (организационных,  финансовых,  правовых),  направ
ленных  на  достижение  целей  реформирования  государственной  службы, 
огромную роль играет ее правовое регулирование  Кроме того, выбор темы 
предопределен значительными изменениями в законодательстве о государ
ственной  службе,  которые  осуществляются  в  соответствии  с  Федеральной 
программой  «Реформирование  государственной  службы  Российской  Феде
рации (20032005годы)»' 

Поскольку  в  соответствии  с  принципом  федерализма  государствен
ная гражданская  служба подразделяется на федеральную  государственную 
гражданскую  службу  и  государственную  гражданскую  службу  субъекта 
Российской  Федерации,  особую  актуальность  приобретают  вопросы  пра
вового  регулирования  и  организации  государственной  службы  на уровне 
субъектов Российской Федерации 

Формирование  законодательства  о  государственной  снужбе,  опти
мально  сочетающее  мировые  стандарты  нормативного  качества  с истори
ческими  особенностями  отечественного  опыта, представляет  собой  необ
ходимый  элемент  правового  обеспечения  преобразований,  осуществляе
мых на современном уровне государственного строительства2 

В течение  1992  2002 годов  в России сложились конституционные ос
новы государственной  службы как механизма государственного управления, 
принципиально  отличающегося  от  действовавшей  ранее  административной 
системы управления  Однако в этот период не была решена главная задача  не 
была создана комплексная нормативная правовая база, которая в полной мере 
обеспечивала  бы реализацию  Конституции  Российской  Федерации  и обще
признанных принципов и норм международного права  Поэтому потребовался 
новый этап административной реформы, важнейшей составной частью кото
рой стало дальнейшее реформирование государственной службы, как на фе
деральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации 

Целями  реформирования  государственной  службы  являются  повы
шение  ее  эффективности  в  интересах  развития  гражданского  общества  и 
укрепления  государства,  создание  целостной  системы  государственной 

1 Указ Президента Российской Федерации от  12 декабря  2005 г  № 1437 «О продлении срока реализации 
Федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003  2005 
годы)" на 2006  2007 годы»//Собрание законодательства Российской  Федерации  2005  №51Ст  5514 
2 Медведев Д А  Вступительное слово к Комментарию к Федеральному  закону  «О государственной гра
жданской службе Российской Федерации»  Спб  ПитерПресс, 2008   С  5 
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службы  с  учетом  исторических,  культурных,  национальных  и  иных  осо
бенностей Российской Федерации 

Для  того  чтобы  приступить  к  преобразованиям  в  сфере  государст
венной  службы  Российской  Федерации,  адаптировать  ее  к решению  ак
туальных  задач  государственного  управления,  была разработана  Феде
ральная  программа  «Реформирование  государственной  службы  Россий
ской Федерации  (2003   2005  гг)»  В целях осуществления  мероприятий 
этой  программы  были  приняты  базовый  Федеральный  закон № 58ФЗ от 
27  мая  2003  г  (ред  от  1 декабря  2007  г )  «О  системе  государственной 
службы Российской Федерации», Федеральный закон № 79ФЗ от 27 июля 
2004 г  (ред  от 29 марта 2008 г ) «О государственной  гражданской  службе 
Российской  Федерации»,  множество  подзаконных  нормативных  право
вых  актов  Значительная  работа  по  разработке  и  принятию  нормативных 
правовых  актов,  обеспечивающих  реализацию  положений  федерального 
законодательства,  осуществляется  и в субъектах Российской  Федерации, в 
том числе в Московской области 

Однако,  несмотря  на  многие  позитивные  изменения,  прошедшие  в 
стране  в  последние  годы, центральная  проблема  государственного  строи
тельства и реализуемых реформ  создание эффективного  государственного 
управления   в полной  мере пока не решена  Об этом неоднократно  отме
чал в  своих выступлениях  глава государства  В Послании  Федеральному 
Собранию  Российской  Федерации  Президента  России  В В Путина  от  25 
апреля  2005  г  подчеркнуто  «Наше  чиновничество  еще  в  значительной 
степени  представляет  собой замкнутую и подчас просто надменную касту, 
понимающую государственную  службу как разновидность бизнеса  И по
тому  задачей  номер  один  для  нас  попрежнему  остается  повышение  эф
фективности государственного управления, строгое соблюдение  чиновни
ками  законности,  предоставление  ими  качественных  публичных  услуг 
населению»3 

Накопившиеся  проблемы  в  сфере  формирования  гибкой, 
отвечающей  социальнополитической  и экономической  ситуации в стране, 
поставленной  на  службу  граждан  системы  государственного  управления, 
приводят  к  тому,  что  административный  аппарат  федеральных  органов 
власти и органов власти субъектов  Федерации становится  тормозом прово
димых реформ в различных сферах политики и экономики 

Если  не  принять  серьезных  мер, потенциал  гражданского  общест

3 Российская газета  2005  № 86  26 апреля 



ва останется  не  востребованным,  а коррупция, безответственность  и не
профессионализм  будут  стремительно  нарастать,  возвращая  страну  на 
путь  деградации  экономического  и  интеллектуального  потенциала  на
ции  и  все  большего  отрыва  власти  от  интересов  общества,  нежелания 
государственного  аппарата реагировать  на проблемы  граждан 

В настоящее время вопросы создания современной высокоэффективной 
государственной  службы находятся  в центре  внимания Президента  и Прави
тельства страны  Ведь от решения этой ключевой проблемы во многом зави
сит,  состоится  ли  экономическое,  политическое  и  социальнокультурное 
формирование  России, ее становление  как истинно демократического феде
ративного правового государства 

Ввиду  исключительно  значимой  роли  государственного  аппарата  в 
выполнении  задач  и  функций  государства  в  современных  политических  и 
экономических  условиях  изучение  теории  организации  государственной 
службы, ее правового регулирования не только на федеральном уровне, но и 
в субъектах Российской Федерации приобретает особую актуальность 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Общетеоре
тической  базой  исследования  послужили  работы  таких  ученых  как. 
ГВАтаманчук,  ИНБарциц,  И.ИБачило,  К С Вельский,  СВБошно, 
Ю М Буравлев,  В Г Вишняков,  В В Воробьев,  Н И Глазунова,  В Д Граждан, 
Р В Гудаев,  Ю А Дмитриев,  А С Дугенец,  Д С Измайлов,  В Г Игнатов, 
Н М Казанцев, В А Козбаненко, П М Морхат, А В Оболонский, Е В Охотский, 
И Н Пахомов,  В А Прокошин,  Ю А Розенбаум,  Б В Российский, 
С С Студеникин, Ю А Тихомиров, И Д Хутинаев, А Г Чернявский и других 

Среди  ученыхадминистративистов  следует  выделить  работы  таких 
авторов  как  Д Н Бахрах,  А А Гришковец,  А А Демин,  А В Кудашкин, 
Л М Колодкин,  Н М Конин,  Б М Лазарев,  В М Манохин,  А Ф Ноздрачев, 
Д М Овсянко, Ю Н Старилов и других 

Вместе  с тем системного  исследования  правового регулирования  го
сударственной  службы  в  отдельно  взятых  субъектах  Российской  Федера
ции в условиях  проводимых административной  реформы  и реформы госу
дарственной  службы в юридической  литературе проводилось не достаточ
но 

Цель  и  задачи  исследования    осуществление  системного  сравни
тельноправового  анализа  института  государственной  гражданской  служ
бы  субъекта  Федерации,  выявление  проблем  правового  регулирования  и 
организации государственной  гражданской  службы в Московской области 
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в условиях  проводимой  в Российской  Федерации  реформы  государствен
ной  службы  В  работе  предпринята  попытка  проанализировать  и  обоб
щить  существующее  федеральное  законодательство  и  законодательство 
Московской  области  о государственной  гражданской  службе  и наметить 
пути его дальнейшего  совершенствования 

Для достижения поставленной  цели были поставіены  и решены  сле
дующие основные задачи исследования 

  определить  место и роль  института  государственной  гражданской 
службы субъекта Федерации  в системе государственной  службы России, 

  систематизировать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 
отношения  на  государственной  гражданской  службе  Московской  облас
ти, 

  проанализировать  систему  принципов  государственной  граждан
ской службы субъекта Российской  Федерации, 

  охарактеризовать  государственнослужебные  отношения,  регули
руемые  на  уровне  субъектов  Федерации  должности  государственной 
гражданской  службы  Московской  области,  классные  чины  и порядок  их 
присвоения, процедуры  проведения  конкурса и аттестации, оплату  труда 
и  систему  гарантий  государственным  гражданским  служащим  субъекта 
Российской  Федерации, 

  исследовать  систему  управления  государственной  гражданской 
службой Московской  области, 

  выявить  коллизии  и  пробелы  в  действующем  законодательстве  о 
государственной  гражданской  службе  Московской  области  и  определить 
меры по его совершенствованию 

Объектом  исследования  выступают  административноправовые 
(государственнослужебные)  отношения,  связанные  с  правовым  регули
рованием  и организацией  государственной гражданской  службы Москов
ской  области  как  механизма  эффективного  функционирования  государ
ственной власти  в данном субъекте Федерации 

Предметом  исследования  являются  федеральные  нормативные 
правовые акты и нормативные правовые акты Московской области, регу
лирующие отношения на государственной гражданской  службе 

Теоретическую  основу  диссертации  составили  научные  труды  по 
теории государства  и права, теории государственного управления,  консти
туционному,  административному  праву,  а  также  теоретикоправовые  ис
следования по вопросам государственной службы 



7 

Нормативную  базу  исследования  составляют  нормы  международ
ного  права,  федеральное  законодательство,  законодательство  субъектов 
Российской  Федерации,  в  первую  очередь  Московской  области,  а  также 
г Москвы, г СанктПетербурга, Ленинградской области и ряда других, под
законные нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  судебная  практика 
Верховного Суда Российской Федерации, данные Федеральной службы го
сударственной статистики, материалы, подготовленные Советом по вопро
сам государственной гражданской службы Московской области и муници
пальной  службы  в Московской  области,  а также  практика  работы Управ
ления государственной и муниципальной службы Московской области 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  в условиях 
проведения  административной  реформы, реформы государственной  служ
бы  Российской  Федерации  в  данной  работе  проведено  теоретическое  и 
практическое  исследование  проблем  правового  регулирования  государст
венной  гражданской  службы  в Московской  области  как  субъекте  Россий
ской  Федерации,  определены  перспективы  совершенствования  законода
тельства в данной сфере 

Результатом  разработки  данной  проблематики  являются  следующие 
наиболее значимые положения, выносимые на защиту: 

  Отмечено,  что  в  рамках  проведения  реформы  государственной 
службы  в Московской  области как субъекте  Российской  Федерации сфор
мирована  необходимая  правовая  база, и она  находится  в постоянном  раз
витии, о чем свидетельствуют последние изменения в Закон «О государст
венной  гражданской  службе Московской  области»,  внесенные  28  декабря 
2007 г  и 29 марта 2008 г  Эти изменения обусловлены  совершенствовани
ем федерального  законодательства,  с одной стороны, и объективными  по
требностями практики проведения реформы, с другой 

Наряду  с положительными  тенденциями  в  правовом  регулировании 
государственной  гражданской  службы  Московской  области  существует 
ряд нерешенных вопросов 

а) требуют своей детализации в нормативных правовых актах положе
ния Закона Московской области № 39/2005  03 от 11 февраля 2005 г  (ред 
от 29 марта 2008 г)  «О государственной  гражданской службе Московской 
области»  о кадровом резерве на гражданской службе Московской области, 
программах развития гражданской  службы Московской  области, дополни
тельном  профессиональном  образовании  гражданских  служащих Москов
ской области, порядке  размещения,  объеме  и структуре  государственного 
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заказа на профессиональную  переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку гражданских служащих Московской области и ряд других, 

б)  сложилась  негативная  практика  отдельных  органов  государствен
ной  власти Московской  области, напрямую затрагивающая  права государ
ственных  гражданских  служащих,    не  опубликование  ряда  актов  по  во
просам  государственной  гражданской  службы  (к  примеру,  Положения  о 
конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной  граждан
ской  службы  Московской  области  в аппарате  Московской  областной  Ду
мы, некоторых других) 

 Выявлены  основные  проблемы,  связанные с реализацией Федераль
ного  закона  №  79  ФЗ  «О государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации»  в субъектах Федерации, которые разделены диссертантом на три 
блока 

1) Первый блок проблем обусловлен отсутствием на федеральном уров
не нормативных правовых актов, которые должны быть приняты в развитие от
дельных норм Федерального закона № 79 ФЗ,  в том числе  о порядке ведения 
Сводного  реестра  должностей  государственной  гражданской  службы  Рос
сийской Федерации (ст  10, 12), о соотношении классных чинов федеральной 
государственной  службы  и  классных  чинов  гражданской  службы  субъектов 
Российской Федерации (ст  11, 49), об обобщенных  показателях  эффектив
ности  и  результативности  деятельности  государственных  органов, 
принятия  и  исполнения  управленческих  и иных  решений,  а также  уста
новления  особого  порядка  оплаты  труда  гражданских  служащих  в  зави
симости  от показателей эффективности и результативности (ст  24, ст  50) и 
некоторых других 

2)  Второй  блок  проблем  связан  с  внутренними  противоречиями  от
дельных  положений  Федерального  закона  №  79ФЗ.  неоднозначным  их 
толкованием, противоречивостью  некоторых формулировок,  применяемых 
в указанном акте 

а)  например, отсутствует единый подход в наименовании классных чинов, 
(хютветствующих должностям государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации 

б) требуют соответствующей доработки и многие процедурные вопросы  В 
ст  38 Федерального закона № 79ФЗ предусмотрено информирование выборно
го профсоюзного органа при расторжении служебного контракта в связи с сокра
щением должностей  гражданской  службы со ссылкой  на ст  33 Федерального 
закона  в ст  33 Федерального закона  № 79ФЗ указанное основание не преду
смотрено 

в) необходимо устранить внутренние  противоречия  в гл  5 «Служебный 
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контракт», связанные с замещением должности гражданской службы по кон
курсу и возможностью  замещения  иной должности  гражданской  службы  в 
государственном органе при сокращении должностей гражданской службы, с 
вопросами заключения  срочного служебного контракта, в том числе продол
жительностью менее 1 года 

г)  доработать  главу  6 «Основания  и  последствия  прекращения  слу
жебного  контракта»  и статьи  закона, непосредственно  с ней  связанные, по
скольку последствия прекращения служебного контракта и увольнения с гра
жданской  службы  могут  потребовать  внесение  изменений  в  другие  феде
ральные законы (о пенсионном обеспечении, о занятости и др ) 

д)  требуют  пересмотра  и согласования  отдельные положения  гл  13 
«Формирование кадрового состава гражданской службы» взаимосвязанных 
вопросов, касающихся кадрового резерва на гражданской службе, конкурсно
го отбора, порядка назначения на должности гражданской службы 

3) Третий блок проблем связан с неурегулированностью  Федеральным 
законом  №  79ФЗ  отдельных  вопросов  поступления,  прохождения  граждан
ской службы и увольнения  с гражданской  службы  В основном это связано с 
пробпемой субсидиарного применения норм трудового права к государствен
нослужебным отношениям 

Решить данные проблемы возможно путем внесения в Закон соответст
вующих изменений и дополнений  В частности, предложено дополнить Феде
ральный  закон  № 79ФЗ положением, устанавливающим  запрет  гражданину 
после увольнения  с гражданской  службы замещать в течение двух лет долж
ности, а также выполнять работу на условиях гражданско  правового догово
ра в организациях,  если  отдельные функции управления  данными  организа
циями непосредственно входили в его должностные обязанности 

 Обоснован тезис о том, что в Московской  области ряд мер по рефор
мированию государственной службы осуществляется  более эффективно, чем 
на федеральном уровне  Прежде всего, это  касается  создания  специализиро
ванного  органа управления  гражданской  службой   Управления  государст
венной  и муниципальной  службы Московской  области  В целях обеспече
ния независимости и повышения эффективности  его деятельности  предло
жено руководителя Управления  избирать на должность Московской  обла
стной Думой по представлению Губернатора Московской области 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заклю
чается в том, что  результаты исследования,  выводы и предложения, сфор
мулированные диссертантом, создают основу для решения целого ряда за
дач теории административного  права России и могут быть использованы  в 
дальнейшей  научной разработке затронутых вопросов в целях совершенст
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вования законодательства  о государственной  гражданской  службе  субъек
тов Российской Федерации 

Положения  и  выводы  диссертации  способны  послужить  дополни
тельным  учебным  материалов  при  изучении  курса  административного  и 
служебного  права  в  образовательных  учреждениях  юридического  и  госу
дарственноуправленческого  профиля 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена 
в  ФГУ  ВПО  «Российская  академия  государственной  службы  при  Прези
денте Российской  Федерации», рассмотрена  и обсуждена на кафедре госу
дарственного  управления,  правового  обеспечения  государственной  и  му
ниципальной  службы  Материалы  исследования  использованы  автором 
диссертации  в  его  практической  деятельности,  отражены  в  научных  пуб
ликациях 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, объединяющих  девять параграфов,  заключения,  списка использован
ных нормативных актов и литературы 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования,  проанализирована  степень  ее научной  разработанности,  опре
делены  цели, задачи,  объект и предмет,  показана  научная  новизна,  теоре
тическая  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы  основные 
выводы и положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апро
бации результатов исследования 

В Главе  I   «Государственная  гражданская  служба  субъекта Рос
сийской  Федерации:  теоретикоправовой  аспект»    выявлены  место  и 
роль  государственной  гражданской  службы  субъекта  Российской  Федера
ции  в системе государственной службы России (§ 1), определены правовые 
основы  (§ 2) и системно исследованы  принципы  государственной  граждан
ской службы Московской области (§ 3) 

На  основе  анализа  научных  подходов  к толкованию  понятия  «госу
дарственная  служба»  автором  сделан  вывод  о  том,  что  государственная 
служба трактуется в законодательстве и доктринальных  источниках  в двух 
основных значениях  как вид деятельности  и как правовой институт в сис
теме административного или служебного права 

Диссертантом  определено  понятие  государственная  гражданская 
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служба  Российской  Федерации  и субъекта  Российской  Федерации,  и обо
значены  ее  особенности  по  сравнению  с  иными  видами  государственной 
службы  военной  и  правоохранительной  Отмечено,  что  в  региональном 
законодательстве  термин «государственная  гражданская  служба субъекта 
Российской  Федерации»  трактуется  аналогично  федеральным  актам,  раз
личия заключаются только в наименовании  субъекта  К примеру, согласно 
ст  5 Закона  Московской  области  о государственной  гражданской  службе 
«государственная  гражданская  служба Московской области   вид государ
ственной  службы,  представляющий  собой  профессиональную  служебную 
деятельность  граждан  Российской  Федерации  на  должностях  государст
венной  гражданской  службы  Московской  области  по обеспечению  испол
нения  полномочий  органов  государственной  власти  Московской  области, 
государственных  органов  Московской  области,  и лиц, замещающих  госу
дарственные  должности  Московской  области  (включая  нахождение  в кад
ровом резерве и другие случаи)»4 

Отмечено,  что  государственная  служба  как  правовой  институт  пред
ставляет собой совокупность юридических норм, регулирующих становле
ние,  организацию  и  функционирование  объединения  государственных 
служащих, их поведение и деятельность  по реализации Конституции  и за
конов  Российской  Федерации,  а также  правовой  статус  государственных 
служащих 

Рассматривая  научные подходы к исследованию сущности  государст
венной  службы,  автор  отметил,  что,  по  мнению  специалистов,  сущность 
государственной  службы  как  правового  института  предполагает  решение 
двух важных задач 

Вопервых,  реализацию  Конституции  и  законов  Российской  Федера
ции.  законодательства  субъектов  Федерации,  обеспечение  национальной 
безопасности  с учетом  интересов  регионов,  а также  государственного  су
веренитета,  экономической  самостоятельности,  духовнонравственной  са
мобытности  народов  Такие  функции  эффективно  может  выполнять  лишь 
высокопрофессиональный,  стабильный, рационально выстроенный  и орга
низационно  продуманный  и вместе с тем в экономическом  и правовом от
ношении обеспеченный аппарат государственных органов 

Вовторых,  деятельность  на  основе  специального  законодательства 
как  совокупности  юридических  норм,  правил  и процедур,  регулирующих 

4 Закон  Московской  области  «О  государственной  гражданской  службе  Московской  области»  от  11 фев
раля 2005 года №39/200503  " Ежедневные Новости  Подмосковье  2005  № 31 
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отношения,  связанные  с  организацией  государственной  службы  и выпол
нением стоящих перед ней задач 

Требования  к  государственной  службе  как комплексному  правовому 
институту  находят  отражения  в  целях,  функциях,  принципах,  структуре 
государственной службы, формах и методах ее осуществления  Основной 
целью государственной  службы  как правового института является  обеспе
чение выполнения  законодательства  страны, создание благоприятных  пра
вовых,  организационных  и  социальноэкономических  условий  для  нор
мального  функционирования  государственного  аппарата  Имеется  в  виду 
правовое регулирование  не только внешних отношений  со всеми институ
тами гражданского  общества и государственными  структурами, но и внут
риаппаратных отношений 

Внешние  отношения  охватывают  связи  государственного  аппарата и 
государственных  служащих  с  гражданами  и  институтами  гражданского 
общества,  между  государственными  органами  и  органами  местного  само
управления,  предприятиями  и  учреждениями  В  основном  это  является 
предметом административного права 

Внутренние  отношения   это  связи, возникающие  по поводу  поступ
ления граждан на государственную службу, прохождения  службы, органи
зации служебного  и внеслужебного  времени, денежного содержания, уста
новления  льгот  и гарантий,  отставки  и увольнения  со  службы  Эти  отно
шения  регулируются  нормами  права  не  только  административного,  но  и 
трудового, финансового, гражданского и других отраслей права 

Отмечено, что под правовым регулированием  государственной  служ
бы  специалисты  в  области  служебного  права  понимают  нормативно
организационное  воздействие на служебные отношения в процессе их ста
новления,  с  целью  их  охраны, упорядочения  и развития  в соответствии  с 
потребностями государства и общества 

Механизм  правового  регулирования  государственной  службы  вклю
чает систему правовых  средств, при помощи  которых обеспечивается  воз
действие  государства  на  становление  и  развитие  государственно
служебных  отношений  К основным  элементам  механизма  относятся  пра
вовые  нормы,  правовые  отношения,  правовая  ответственность,  правовое 
сознание, юридические  факты,  акты применения  права,  а также  акты  реа
лизации прав и обязанностей государственных служащих 

Под источниками  законодательства о государственной  службе в науке 
административного  права  Российской  Федерации  понимают  нормативные 
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правовые  акты,  регулирующие  организацию  государственной  службы  и 
правовое положение государственных  служащих, в том числе условия и по
рядок  прохождения  государственной  службы,  виды  поощрений  и ответст
венность  государственных  служащих,  основания  прекращения  государст
веннослужебных отношений и другие вопросы 

К  числу  источников  правового  регулирования  построения  и  функ
ционирования  государственной  службы относятся, прежде всего, Консти
туция  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  иные  норматив
ные правовые акты Российской Федерации, а также конституции, уставы, 
законы  и иные  нормативные  правовые  акты субъектов  Российской  Феде
рации 

Конституционное  право играет принципиально важную роль в право
вом регулировании государственной службы  вопервых, нормы конституци
онного права, устанавливающие основные принципы политического устройст
ва государства, систему органов государственной власти, предметы ведения и 
полномочия  Федерации  и  ее  субъектов,  определяют  исходные  параметры 
формирования  и  функционирования  государственной  службы,  вовторых, 
нормы конституционного  права, регулирующие  общественные  отношения, 
возникающие в связи с осуществлением государственной власти и в процессе 
ее реализации, являются предметом деятельности государственной службы 

В отличие от иных видов государственной  службы (военной, правоох
ранительной) нормативноправовое регулирование  отношений, связанных с 
гражданской  службой,  осуществляется  на  двух  уровнях    федеральном  и 
субъектном  При этом следует исходить из того, что п  4 ст  2 Федерального 
закона «О системе государственной  службы Российской Федерации» опре
деляет следующее разграничение функций и полномочий по правовому ре
гулированию  служебных  отношений  «правовое  регулирование и организа
ция  федеральной  государственной  гражданской  службы  находится  в  веде
нии  Российской  Федерации  Правовое  регулирование  государственной 
гражданской  службы  субъекта Российской  Федерации находится  в совме
стном ведении Российской Федерации и субъектов Российской  Федерации, 
а ее организация  в ведении субъекта Российской Федерации» 

Статья 5 Федерального закона № 79ФЗ «О государственной граждан
ской  службе  Российской  Федерации»  устанавливает  систему  нормативных 
правовых  актов, из которых складывается  весь массив  законодательства  о 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации,  включая  в 
их число конституции  (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
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субъектов Федерации (п  8) 
В  настоящее  время  в  Московской  области  принят  пакет  норматив

ных правовых актов по вопросам государственной  гражданской службы  К 
ним относятся,  прежде  всего, законы Московской  области,  среди  которых 
главенствующее  положение  занимает  Устав  Московской  области  от  11 
декабря  1996  г  № 55/9603  (в ред  Закона  МО  от 24 декабря  2007  г  № 
31/200703  Ст  31  Устава  посвящена  регулированию  отношений  на  го
сударственной  гражданской  службе  Московской  области,  в  ней  содер
жатся  определения  понятий  государственной  гражданской  службы  (ч  1) 
и  государственного  гражданского  служащего  (ч  2)  В  ч  3  ст  31  уста
новлена  система  принципов  государственной  гражданской  службы  Мос
ковской области 

Базовым  актом,  регулирующим  отношения  на  государственной  гра
жданской службе Московской области является Закон Московской области 
№ 39/200503 от 11 февраля 2005 г  (ред  от 29 марта 2008 г)  «О государ
ственной гражданской службе Московской  области»  В нем в соответствии 
с  нормами  Федерального  закона  №  79ФЗ  урегулированы  такие  вопросы, 
как  должности  государственной  гражданской  службы  Московской  облас
ти, реестр должностей  государственной  гражданской  службы  Московской 
области,  и  реестр  государственных  гражданских  служащих  Московской 
области,  классные чины  гражданских  служащих,  замещающих  должности 
государственной  гражданской  службы  Московской  области,  высшей  и 
главной  групп,  квалификационные  требования  к  стажу  государственной 
гражданской  службы  или  стажу  (опыту)  работы  по  специальности  граж
данских  служащих  Московской  области,  социальные  гарантии  граждан
ским  служащим,  вопросы  формирования  кадрового  резерва,  управления 
государственной гражданской службой Московской области 

Кроме того в Московской  области приняты законы, регламентирую
щие некоторые  вопросы  правового  статуса  служащих и управления  служ
бой  Такими актами являются  Закон Московской области от 12 мая 2005 г 
№  120/200503  (в ред  28 декабря  2007  г )  «О классных  чинах  государст
венной гражданской  службы Московской  области», Закон Московской об
ласти  от  14 декабря 2007 г  № 215/200703 «О Совете по вопросам  госу
дарственной  гражданской  службы  Московской  области  и  муниципальной 
службы в Московской области» 

В  отдельную  группу  законодательных  актов  субъектов  Российской 
Федерации  автор  выделил  законы,  регулирующие  социальные  гарантии 
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государственных  гражданских  служащих,  включив  в  нее  Закон  Москов
ской области  от  12 июля 2002 г  (в ред  от 24 июля 2007 г ) № 66/200203 
«О пенсии  за  выслугу  лет лицам,  замещающим  государственные  должно
сти Московской  области,  государственным  служащим  Московской  облас
ти,  государственным  гражданским  служащим  Московской  области  и  ли
цам,  замещавшим  должности  в  органах  государственной  власти  Москов
ской  области»,  Закон  Московской  области  от  2  октября  2003  г  № 
116/200303 (в ред  от 28 декабря  2007 г )  «О денежном  содержании  лиц, 
замещающих  государственные  должности  Московской  области и должно
сти  государственной  гражданской  службы  Московской  области»,  Закон 
Московской  области от  11 февраля 2005 г  № 40/200503 «О порядке и ус
ловиях предоставления  ежегодных дополнительных  оплачиваемых  отпус
ков  государственным  гражданским  служащим  Московской  области»,  За
кон Московской области  от 5 октября 2006 г  №  168/200603 «Об улучше
нии жилищных условий государственных  гражданских служащих Москов
ской области», Закон Московской области от 4 декабря  1997 г  № 63/9703 
(в ред  от  12 июля 2004  г)  «О порядке исчисления  стажа  государственной 
службы государственных служащих Московской  области») 

Помимо законов, отношения на государственной  гражданской  служ
бе Московской  области  регулируются  подзаконными  актами  постановле
ниями  Московской  областной  Думы,  актами  Губернатора  и  органов  ис
полнительной  власти Московской области, к примеру, Постановление Мо
сковской областной Думы от 27 июня 2007 г  №  11/12П «О Положении о 
конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной  граждан
ской  службы  Московской  области  в  аппарате  Московской  областной  Ду
мы», Постановление  Губернатора  Московской  области  от 31 июля  1997 г 
№  197ПГ «Об утверждении Положения и структуры Управления государ
ственной и муниципальной службы Московской области» и другие 

В  целом  можно  отметить,  что  в  рамках  проведения  реформы  госу
дарственной  службы  в Московской  области  как  субъекте  Российской  Фе
дерации  сформирована  необходимая  правовая  база, и она  находится  в по
стоянном  развитии,  о чем  свидетельствуют  последние  изменения  в  Закон 
«О  государственной  гражданской  службе  Московской  области»,  внесен
ные 28 декабря 2007 г  и 29 марта 2008 г  Эти изменения  обусловлены со
вершенствованием  федерального  законодательства,  с  одной  стороны,  и 
объективными потребностями практики проведения реформы, с другой 

Наряду  с  положительными  тенденциями  в  правовом  регулировании 
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государственной  гражданской  службы  Московской  области  существует 
ряд нерешенных вопросов 

а) требуют своей детализации в нормативных правовых актах положе
ния Закона Московской области № 39/2005  ОЗ от  11 февраля 2005 г  (ред 
от 29 марта 2008 г )  «О государственной  гражданской службе Московской 
области»  о кадровом резерве на гражданской службе Московской области, 
программах развития  гражданской  службы Московской  области, дополни
тельном  профессиональном  образовании  гражданских  служащих  Москов
ской  области, порядке размещения,  объеме и структуре  государственного 
заказа на профессиональную  переподготовку, повышение  квалификации  и 
стажировку гражданских служащих Московской области и ряд других, 

б)  существует  проблема,  которая  напрямую  затрагивает  права  госу
дарственных  гражданских  служащих  Московской  области,   не опублико
вание  ряда  актов  по  вопросам  государственной  службы  К  примеру,  По
становление Московской  областной Думы от  17 октября  2007 г  № 8/21П 
«Порядок  работы  аттестационной  комиссии»,  «Положение  о конкурсе  на 
замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы 
Московской  области в аппарате Московской  областной  Думы» не опубли
кованы  официально,  хотя  регулируют  важные  процедурные  вопросы,  без 
которых невозможна реализация ряда прав гражданских служащих 

В Главе 2   «Особенности правового регулирования отношений на 
государственной  гражданской  службе  Московской  области»    система
тизированы должности государственной гражданской службы  Московской 
области, дана характеристика правового регулирования  классных чинов на 
государственной  гражданской  службе и порядка их присвоения  (§  1), про
анализированы  процедуры  аттестации  и  проведения  конкурса  (§  2),  рас
смотрены  вопросы  оплаты труда (§ 3), государственные  гарантии  государ
ственных  гражданских  служащих  Московской  области  (§ 4),  виды  поощ
рений  и награждений  служащих  (§  5),  система  управления  государствен
ной гражданской службой Московской области (§ 6) 

В  работе  отмечено,  что  под  должностью  понимают  учрежденную  в 
установленном  порядке  структурную  единицу  того  или  иного  органа, уч
реждения, предприятия, организации, определяющую  содержание и объем 
полномочий  занимающего  ее  лица  Также  должность  определяют  как 
«юридически  установленный  для  одного лица  объем  функций  и правомо
чий по участию  его в реализации  компетенции  соответствующего  юриди
ческого лица (органа учреждения, предприятия)» 
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С  помощью  должностей  обеспечиваются  персонализация  управлен
ческих функций и правообязанностей,  четкое разделение труда в аппарате, 
индивидуализация  ответственности 

В Московской  области  как  субъекте  Российской  Федерации должно
сти гражданской  службы учреждаются законами или иными  нормативны
ми правовыми  актами  Московской  области  в целях обеспечения  исполне
ния  полномочий  государственного  органа либо  лица,  замещающего  госу
дарственную должность Московской области 

В  органах  государственной  власти  и государственных  органах  Мос
ковской  области  по состоянию  на  1 января  2007 г  учреждено  9370 долж
ностей  гражданской  службы  По  сравнению  с 2005  г  количество  должно
стей  гражданской  службы  в  2006  г  увеличилось  на  5,6  %  Численность 
гражданских  служащих  Московской  области  на тот же период  составляет 
8634 человека, и по отношению  к численности  населения  Московской об
ласти  остается на уровне 2005 года   1,3  гражданских служащих на  1 ты
сячу человек  населения  Московской  области  Средний  возраст  граждан
ских служащих   43  года  Численность  гражданских  служащих,  имеющих 
высшее профессиональное образование, составляет  85,5%5 

Должности гражданской службы Московской области в соответствии 
с Федеральным  законом «О государственной  гражданской  службе Россий
ской Федерации»  и на основании ст  6 Закона Московской  области о госу
дарственной  гражданской  службе  №  39/200503  подразделяются  на  кате
гории и группы 

Квалификационные  требования  к  профессиональным  знаниям  и  на
выкам,  необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей,  уста
навливаются  нормативным  актом  государственного  органа  с  учетом  его 
задач  и  функций  и  включаются  в  должностной  регламент  гражданского 
служащего  Московской  области  Так, к примеру, в Московской  областной 
Думе Решением  от 27 апреля  2005  года №  17/138 утверждены  «Квалифи
кационные требования  к профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необхо
димым  для  исполнения  должностных  обязанностей  государственных  гра
жданских служащих Московской  области в Московской областной  Думе» 
Помимо  общих  положений,  закрепленных  в  Законе  «О  государственной 
гражданской службе Московской области»,  в Постановлении  Губернатора 
Московской  области  от 29 апреля 2005 г  № 65ПГ «Об утверждении  ква
лификационных  требований  к профессиональным  знаниям  и  навыкам  го
сударственного  гражданского  служащего  Московской  области,  замещаю
щего  высшую  должность  государственной  гражданской  службы  Москов

Отчет о работе Управления государственной и муниципальной службы Московской области за 2006 г 
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ской  области  категории  "Руководители"»  более  подробно  раскрываются 
требования,  касающиеся  уровня  знаний  и  навыков  отдельных  категорий 
должностей гражданской службы, а именно категории «руководители» 

Должности  гражданской службы, классифицированные  по государст
венным  органам,  категориям,  группам,  а  также  по  иным  признакам,  со
ставляют  перечни  должностей  гражданской  службы  Московской  области, 
являющиеся  соответствующими  разделами Реестра должностей  государст
венной  гражданской  службы  Московской  области  Реестр должностей  го
сударственной  гражданской  службы  Московской  области  является  прило
жением  к Закону  Московской  области  №  39/200503 «О  государственной 
гражданской  службе Московской  области»  Реестр должностей  государст
венной  гражданской  службы  Московской  области  является  частью  Свод
ного  реестра  должностей  государственной  гражданской  службы  Россий
ской Федерации 

В  соответствии  со ст  12, 24 Закона Московской  области  № 39/2005
ОЗ Реестр  должностей  государственной  гражданской  службы  Московской 
области ведет Управление государственной  и муниципальной  службы Мо
сковской области  Кроме этого, в государственном  органе  представителем 
нанимателя  ведется  Реестр  гражданских  служащих  Московской  области, 
замещающих  должности  гражданской  службы  в  данном  органе  Органом 
по управлению государственной  службой  Московской  области ведется Ре
естр  гражданских  стужащих  Московской  области  В  соответствии  с  По
становлением  Губернатора Московской  области от  16 января  1998 г  № 3
ПГ «О порядке  ведения  Реестра  государственных  гражданских  служащих 
Московской  области»  Реестр является документом, удостоверяющим  факт 
наличия  должности  государственной  гражданской  службы,  факт  прохож
дения службы и факт наличия вакансии по должностям 

Основными  задачами  ведения  Реестра  являются  создание  условий 
для координации  вопросов, связанных  с гражданской  службой, и для при
нятия  согласованных  решений  по  вопросам  гражданской  службы  в  госу
дарственных  органах,  а также  создание  условий  для  осуществления  кон
троля за реализацией законодательства о гражданской службе 

В  соответствии  со  ст  11  Федерального  закона  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  и  ст  8 Закона  Московской 
области  «О  государственной  гражданской  службе  Московской  области» 
гражданским  служащим Московской области присваиваются  классные чи
ны  гражданской  службы  Московской  области  в  соответствии  с  замещае
мой  должностью  гражданской  службы  в  пределах  группы  должностей 
гражданской службы 
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Порядок присвоения  и сохранения  классных чинов  государственным 
гражданским  служащим  Московской  области урегулирован  Законом Мос
ковской области «О классных чинах государственной гражданской  службы 
Московской  области»  от  12  мая  2005  г  №  120/200503  На  основании 
проведенного  анализа  законодательства  Московской  области  о  классных 
чинах  автор сделал следующие выводы 

1)  в отличие  от иных  субъектов  Федерации,  к  примеру,  г  Моск
вы, правовое регулирование классных чинов в Московской области осуще
ствляется актом высшей юридической силы  законом, 

2)  механизм  правового  регулирования  классных  чинов  является 
способом реализации  одного из базовых принципов гражданской  службы, 
закрепленного  в п  2 ст  4 Федерального закона № 79ФЗ «О государствен
ной  гражданской  службе  Российской  Федерации»    единства  правовых и 
организационных  основ федеральной  гражданской  службы  и гражданской 
службы  субъектов  Российской  Федерации  Поскольку  государственным 
гражданским  служащим  Московской  области,  замещающим  должности 
ведущей,  старшей  и  младшей  групп  присваиваются  классные  чины  госу
дарственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации  соответст
венно  советник  государственной  гражданской  службы  Российской  Феде
рации 1,2  или 3го класса, референт государственной гражданской службы 
Российской  Федерации  1,  2  или  3го  класса,  секретарь  государственной 
гражданской службы Российской Федерации  1,2  или 3го класса, 

3) в отличие от г  Москвы, где создан специализированный  орган, за
нимающийся  вопросами классных чинов,   городская комиссия по подго
товке предложений  о присвоении  классных  чинов государственным  граж
данским  служащим  города  Москвы,  в Московской  области  нет  специали
зированного  подразделения,  которое  бы  решало  исключительно  вопросы 
присвоения  классных чинов  Полномочия  в данной сфере  перераспределе
ны среди нескольких органов государственной власти  Губернатором Мос
ковской  области,  Управлением  государственной  и  муниципальной  служ
бой  Московской  области  и  органами  государственной  власти,  в  которых 
проходят службу государственные служащие Московской области 

В  диссертации  отмечено,  что  оплата  труда  является  естественным 
стимулом  гражданскому  служащему  для  надлежащего  выполнения  им 
своих должностных обязанностей и для роста в квалификации и по службе 
Денежное  содержание  гражданского  служащего  Московской  области  со
стоит из месячного оклада гражданского служащего Московской области в 
соответствии с замещаемой им должностью гражданской  службы и месяч
ного оклада гражданского  служащего Московской  области в  соответствии 
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с присвоенным  ему классным чином, которые составляют оклад месячного 
денежного  содержания  гражданского  служащего  Московской  области,  а 
также из ежемесячных и иных дополнительных  выплат 

Размеры  должностных  окладов  и окладов  за классный  чин  граждан
ских  служащих  Московской  области,  ежемесячных  и  иных  дополнитель
ных  выплат  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской 
Федерации,  а также порядок  формирования  фонда  оплаты труда граждан
ских  служащих  Московской  области  устанавливаются  Законом  Москов
ской  области  «О денежном  содержании  лиц,  замещающих  государствен
ные  должности  Московской  области  и должности  государственной  граж
данской службы Московской области» от 2 октября 2003 г  Ш 116/200303 

Кроме  оклада  месячного  денежного  содержания  гражданского  слу
жащего  областным  Законом  о государственной  гражданской  службе  пре
дусмотрены  ежемесячные  и иные дополнительные  выплаты  1) ежемесяч
ная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  гражданской 
службы  Московской  области,  2)  ежемесячная  надбавка  к  должностному 
окладу  за  выслугу  лет  на  гражданской  службе,  3)  премии  за  выполнение 
особо важных и сложных заданий, в пределах установленного фонда опла
ты труда и в порядке, установленном  представителем  нанимателя, 4) еже
месячная  процентная надбавка к должностному окладу  за работу  со сведе
ниями, составляющими государственную  тайну,  5) ежемесячное  денежное 
поощрение, 6) единовременная  выплата к отпуску в размере одного долж
ностного  оклада и материальная  помощь в размере двух должностных  ок
ладов 

Для обеспечения  правовой и социальной защищенности  гражданских 
служащих,  повышения  мотивации  эффективного  исполнения  ими  своих 
должностных  обязанностей,  укрепления  стабильности  профессионального 
состава  кадров  гражданской  службы  и  в  порядке  компенсации  ограниче
ний,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  граждан
ским  служащим  Московской  области  предоставляются  государственные 
гарантии  Перечень  основных  гарантий,  предоставляемых  гражданским 
служащим Московской области, согласно ст  15 Закона Московской облас
ти «О государственной  гражданской  службе Московской  области»  полно
стью  идентичен  государственным  гарантиям,  установленным  Федераль
ным  законом  №  79ФЗ  В  этой  связи  в  диссертационном  исследовании 
рассмотрен  перечень дополнительных  государственных  гарантий  граждан
ским  служащим  Московской  области  с  учетом  особенностей,  свойствен
ных данному субъекту Российской  Федерации 
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Государственным  гражданским  служащим  Московской  области  га
рантированы 

1  Денежная выплата на проезд по территории Москвы и Московской 
области в размере  15 минимальных размеров оплаты труда, установленно
го  федеральным  законом  для  исчисления  стипендий,  пособий  и  других 
обязательных выплат в Российской Федерации 

2  Предоставление служебного жилого помещения, 
3  Предоставление  жилого  помещения,  в том  числе,  и  после  выхода 

на пенсию, признанным нуждающимися в улучшении жиіищных условий, 
в порядке и на условиях, установленных Законом Московской области «Об 
улучшении  жилищных  условий  государственных  гражданских  служащих 
Московской области» от 5 октября 2006 г  № ] 68/200603 

4  Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых при предоставле
нии  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  или  его  части  в размере  средней 
стоимости путевки продолжительностью 24 календарных дня в санаторно
курортное учреждение за предыдущий календарный  год и средней стоимо
сти  проезда  (туда  и обратно)  в  пределах  территории  Российской  Федера
ции железнодорожным транспортом в купейном вагоне за предыдущий ка
лендарный год 

5  Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребе
нием гражданского служащего Московской области или лица, имевшего на 
день смерти право на пенсию за выслугу лет 

6  Получение  компенсации  в  размере  четырехмесячного  денежного 
содержания в случае увольнения гражданского служащего Московской об
ласти  с гражданской  службы  Московской  области  в связи  с  сокращением 
должностей  гражданской  службы  или  в случае  увольнения  гражданского 
служащего  Московской  области,  замещающего  на  определенный  срок 
полномочий  должность  гражданской  службы  категории  "руководители" и 
"помощники  (советники)" при  досрочном  прекращением  полномочий,  со
ответствующего лица, замещающего  государственную  должность Москов
ской области 

7  Гражданские  служащие  Московской  области  подлежат  страхова
нию на случай причинения вреда жизни и здоровью в связи с исполнением 
должностных обязанностей за счет средств бюджета Московской области в 
порядке,  установленном  Губернатором  Московской  области  На  2007  г 
была установлена  страховая сумма по страхованию вышеуказанных лиц в 
размере  1,5  млн  рублей  Средняя выплата страхового обеспечения  по од
ному страховому случаю в 2006 г  составила 123,5 тысяч рублей 
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В  диссертации  отмечено,  что  система  управления  государственной 
службой  необходима  для  обеспечения  единства  государственной  службы 
Российской  Федерации,  взаимодействия  государственных  органов  со 
структурами  гражданского  общества,  координации  деятельности  государ
ственных  органов  по  вопросам  поступления  на  государственную  службу, 
прохождения  и  прекращения  государственной  службы,  а  также  профес
сионального развития государственных служащих 

На  уровне  субъекта  Российской  Федерации  система  управления  го
сударственной  службы  устанавливается  собственным  законодательством 
Например,  Программа  «Реформирование  государственной  службы  Мос
ковской области», принятая решением Московской  областной Думы от  10 
марта  2004 г  № 5/90,  определяя  пути  совершенствования  управления  го
сударственной  службой  Московской  области,  закрепляет  координацию 
деятельности  подразделений  органов  государственной  власти  Московской 
области по вопросам службы и кадров, взаимодействие с органами местно
го  самоуправления,  открытость  системы  управления  государственной 
службой для граждан  и гражданского  общества  Программа ставит  задачу 
проведения  анализа положений об исполнительных  органах  государствен
ной  власти  Московской  области  и государственных  органов  по  вопросам 
разграничения  полномочий, исключения  их дублирования, внесения  пред
ложений по упорядочению их функций 

Органом  по  управлению  государственной  гражданской  службой  и 
обеспечению  взаимосвязи  государственной  гражданской  службы  Москов
ской  области  и  муниципальной  службы  в  Московской  области  является 
Управление  государственной  и  муниципальной  службы  Московской  об
ласти 

Управление осуществляет  координацию  деятельности  государствен
ных органов при решении вопросов  поступления  на гражданскую  службу 
Московской  области,  формирования  кадрового  резерва,  прохождения  и 
прекращения  гражданской  службы  Московской  области,  ведения  Реестра 
гражданских служащих Московской области, использования кадрового ре
зерва для замещения должностей гражданской службы Московской облас
ти, подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  и  стажировки 
гражданских служащих Московской  области, а также осуществляет вневе
домственный  контроль  за  соблюдением  в  государственных  органах  зако
нодательства о гражданской службе 

Управление  направляет  своих  представителей  в  составы  следующих 
комиссий  по соблюдению требований  к служебному  поведению  граждан
ских служащих Московской области и урегулированию  конфликта интере
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сов, по проведению конкурсов при поступлении на гражданскую службу и 
при  замещении  по конкурсу  должности  гражданской  службы,  по  аттеста
ции гражданских служащих Московской области. 

Ввиду того, что Управление интегрировано  в систему  органов испол
нительной власти Московской  области и не является  самостоятельным ор
ганом, диссертант полагает,  что для  обеспечения  независимости  и эффек
тивности  его деятельности  было  бы целесообразнее  руководителя  Управ
ления  избирать на должность Московской  областной Думой  по представ
лению Губернатора Московской области 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  сфор
мулированы  основные  выводы  по  вопросам,  составляющим  предмет  ис
следования, имеющие как теоретическое, так и практическое значение 
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