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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Процесс
построения

правового

демократического

Федерации

предполагает

наличие

Эффективность

системы

эффективности

государства,

государственные

государства

действенной

государственной
практические

служащие.

При

этом

в

Российской

системы

управления.

службы
задачи
успех

лежит
которого

в

основе
решают

осуществляемой

государственными служащими деятельности по реализации функций
государства напрямую зависит от адекватного современным реалиям
регулирования их правового положения, наличия целостной системы
государственных гарантий и реального механизма их обеспечения. Поэтому
вопросы социально-правовой защищенности государственных служащих
являются актуальными и требуют неотложного решения.
Опыт многих стран свидетельствует о том, что общество, которое
надлежащим образом не организовало труд государственных служащих, а
также не обеспечило их правовой и социальной защитой, испытывает
серьезные трудности с качеством государственного управления.
Государственные

гарантии

на

гражданской

службе

являются

важнейшим способом обеспечения социальной защищенности гражданских
служащих, правовым механизмом защиты их прав и свобод, а также
соблюдения законных интересов. Следовательно, государственные гарантии
гражданских служащих должны отвечать современным потребностям
государства, так как без данного института невозможно осуществлять
качественное государственное управление.
В

административно-правовой

науке

исследованию

вопросов

государственных гарантий на гражданской службе уделено недостаточное
внимание. Между тем большая по масштабам и интенсивности работа,
проводимая в нашем государстве по совершенствованию российского
законодательства, настоятельно требует решения существующих проблем
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административно-правового

регулирования

и

развития

системы

государственных гарантий гражданских служащих.
Закрепленный на законодательном уровне перечень государственных
гарантий

гражданских

служащих

выступает

фактором

повышения

эффективности государственного управления и отражает качественные
характеристики

профессиональной

деятельности

государственных

гражданских служащих, однако является недостаточным и требующим
обновления. Не случайно, в качестве одной из задач Федеральной программы
«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации

(2009–2013

Российской

Федерации

годы)»,
от

10

утвержденной
марта

2009

г.

Указом
№

Президента

2611,

выступает

совершенствование системы государственных гарантий на государственной
службе.
Анализ

проведенного

исследования

показал,

что

большинство

гражданских служащих считают, что институт государственных гарантий на
гражданской службе в настоящее время не эффективен и нуждается в
принятии новых нормативных правовых актов, а также совершенствовании
действующего

законодательства

в

рассматриваемой

сфере.

Данное

обстоятельство указывает на потребность общества в переосмыслении
теоретических положений института государственных гарантий гражданских
служащих, а также правового механизма их реализации. Кроме того,
необходимость теоретического анализа понятия, сущности и правовой
природы государственных гарантий гражданских служащих, определения
положения исследуемого института в сфере государственной гражданской
службы связана с реформированием и модернизацией системы современного
государственного управления в Российской Федерации.
1

О Федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной
службы Российской Федерации (2009–2013 годы) : указ Президента РФ от 10 марта
2009 г. № 261 : в ред. Указа Президента РФ от 12 января 2010 г. № 59 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 11. Ст. 1277 ; 2010. № 3. Ст. 274.
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Следует особо отметить, что диссертация посвящена исследованию
гарантий гражданских служащих, основы правового положения которых
урегулированы Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»1.
Степень

научной

разработанности

темы.

Проблемы

функционирования и развития института государственной службы в
Российской Федерации являются достаточно хорошо изученными в
отечественной правовой доктрине. В частности, вопросы государственной
службы были предметом исследования таких российских ученых и
государственных деятелей, как Н.Н. Алексеев, М.А. Бакунин, Н.А. Бердяев,
Н.Я.

Данилевский,

П.А.

Зверев,

И.А.

Ильин,

В.О.

Ключевский,

Н.М. Коркунов, С.А. Котляровский, С.А. Муромцев, Г.В. Плеханов,
В.В. Розанов, В.В. Соловьев, М.М. Сперанский, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк,
Б.П. Чичерин, А.С. Ященко.
В той или иной степени эти вопросы затрагивали известные русские и
советские ученые И.Е. Андреевский, В.А. Воробьев, А.И. Елистратов,
А.Ф. Евтихиев, В.В. Ивановский, 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. Студеникин, В.Н. Ширяев, Ц.А. Ямпольская.

1

О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ : в ред. федер. законов от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ, от 2 марта 2007 г.
№ 24-ФЗ, от 12 апреля 2007 г. № 48-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 29 марта 2008 г.
№ 30-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 17 июля 2009 г.
№ 160-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 25 ноября 2009 г. № 269-ФЗ, от 17 декабря 2009 г.
№ 322-ФЗ, от 29 января 2010 г. № 1-ФЗ, от 14 февраля 2010 г. № 9-ФЗ, от 29 ноября 2010 г.
№ 317-ФЗ, от 28 декабря 2010 № 419-ФЗ, от 27 июня 2011 г. № 155-ФЗ, от 11 июля 2011 г.
№ 204-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ с изм., внесенными федер. законами от 17 декабря
2009 г. № 313-ФЗ, от 13 декабря 2010 г. № 358-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ ;
постановлением Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215 ; 2006. № 6. Ст. 636 ; 2007. № 10.
Ст. 1151; № 16. Ст. 1828; № 49. Ст. 6070 ; 2008. № 13. Ст. 1186; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52
(ч. 1). Ст. 6235 ; 2009. № 29. Ст. 3597, 3624; № 48. Ст. 5719; № 51. Ст. 6150, 6159 ; 2010. № 5.
Ст. 459; № 7. Ст. 704; № 49. Ст. 6413; № 51 (ч. 3). Ст. 6810 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 48. Ст. 6730;
№ 49 (ч. 5). Ст. 7333; № 50. Ст. 7337.
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Фундаментальные исследования различных аспектов государственной
службы в советское время провели В.М. Горшенев, В.И. Залужный,
Я.А. Здир, М.И. Климко, Б.М. Макаров, С.П. Мезенцев, П.Г. Салищева,
М.С. Студеникин, В.И. Туровцев, И.Б. Шахов, Е.В. Шорина.
Анализом различных процессов и сторон становления и развития
современной государственной службы занимались такие ведущие ученые,
как С.А. Авакьян, А.Б. Агапов, Ю.С. Адушкин, С.С. Алексеев, А.П. Алехин,
Г.В. Атаманчук, М.В. Баглай, И.Н. Барциц, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило,
К.С.

Бельский,

Ю.М. Буравлев,

В.Г.

Вишняков,

В.В.

Володин,

Б.Н. Габричидзе, И.Р. Гимаев, В.Д. Граждан, A.А. Гришковец, Т.А. Дедкова,
М.Б. Добробаба, И.А. Дякина, В.К. Егоров, Б.И. Жерлицын, А.Б. Зеленцов,
В.Г. Игнатов, Н.М. Казанцев, А.Д. Керимов, В.А. Козбаненко, Ю.М. Козлов,
Н.М. Конин, А.П. Коренев, Д.А. Кривоносов, Е.Г. Крылова, А.В. Кудашкин,
Э.В. Кудис, И.Н. Куксин, П.Р. Кулиев, А.В. Куракин, О.Е. Кутафин,
B.В. Лазарев, Э.Г. Липатов, Е.Б. Лупарев, В.О. Лучин, Г.В. Мальцев,
В.М. Манохин, В.П. Мельников, В.С. Нерсесянц, А.Ф. Ноздрачев,
А.В. Оболонский, Д.М. Овсянко, Е.В. Охотский, И.Н. Пахомов, Г.И. Петров,
В.А. Прокошин,

Ю.А. Розенбаум,

Р.А.

Ромашов,

Б.В. Россинский,

В.П. Сальников, А.В. Сергеев, П.П. Сергун, Ю.П. Соловей, Ю.Н. Старилов,
С.В. Степашин, Б.А. Страшун, С.С. Студеникин, Ю.А. Тихомиров,
В.А.

Туманов,

И.Д.

Хутинаев,

А.И.

Турчинов,

А.Г.

Хабибуллин,

Чаннов,

В.В.

Черепанов,

С.Е.

Т.Я.

Хабриева,

В.В.

Черников,

А.Г. Чернявский, Л.А. Чиканова, В.Е. Чиркин, О.И. Чистяков, С.М. Шахрай,
Т.В. Щукина, Ц.А. Ямпольская.
Однако, несмотря на наличие множества работ, касающихся вопросов
правового

регулирования

государственной

службы,

в

отечественной

юридической науке отмечается недостаток фундаментальных правовых
исследований,
государственных

дающих
гарантий

целостное

представление

гражданских

служащих

о

сущности
в

системе

государственной гражданской службы Российской Федерации, а также
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посвященных

изучению

проблем

их

правового

регулирования

на

современном этапе административной реформы и реформы государственной
службы.
Специально

посвященные

этой

теме

отечественные

научно-

исследовательские работы единичны. К тому же они рассматривают гарантии
государственных служащих преимущественно с социологической точки
зрения, к ним относятся научные труды следующих ученых: В.Д. Граждана,
Л.А. Калиниченко, Ж.Х. Македонской, В.А. Романова.
Работы

ученых-юристов

по

указанной

проблематике

или

фрагментарны, или затрагивают правовую защищенность гражданского
служащего вскользь при раскрытии общих положений, связанных с
государственной гражданской службой, в частности правового статуса
государственного гражданского служащего.
Очевидно и то, что проблематика развития государственных гарантий
на гражданской службе в настоящее время не нашла достаточного отражения
в научных исследованиях.
Таким образом, с одной стороны, наличие значительного объема научной
литературы, имеющей смежное отношение к представленному исследованию, а
с другой – отсутствие фундаментальных трудов прикладного характера базовой
направленности по интересующей нас проблематике, подчеркивает значимость
исследования в современных условиях.
Объектом

диссертационного

исследования

выступают

урегулированные правом общественные отношения, складывающиеся между
гражданским служащим и государством в связи с установлением и
реализацией государственных гарантий на гражданской службе.
Предметом исследования являются доктринальные положения теории
административного права в области государственной гражданской службы,
разноплановые

аспекты

формирования

и

развития

института

государственных гарантий гражданских служащих (понятие, сущность,
правовая природа государственных гарантий, их содержание и особенности,
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закрепленные

законодательством

законодательством

субъектов

Российской

Российской

Федерации,

Федерации),

а

также

нормативные

правовые акты в указанной сфере.
Целью настоящего диссертационного исследования является анализ
современного административно-правового регулирования государственных
гарантий на гражданской службе, а также дальнейшая разработка и
совершенствование

теоретической

и

практической

основ

социально-

правовой защищенности гражданских служащих.
Цель

исследования

предопределила

необходимость

решения

следующих задач:
– разработать понятие и определить значение государственных
гарантий на гражданской службе;
–

провести

историко-правовой

анализ

развития

института

государственных гарантий гражданских служащих;
– изучить зарубежный опыт правового регулирования государственных
гарантий гражданских служащих;
– сформулировать принципы реализации гарантий государственных
гражданских служащих;
– рассмотреть систему и проанализировать виды государственных
гарантий гражданских служащих;
– определить основные направления формирования и развития системы
государственных гарантий гражданских служащих Российской Федерации в
современных условиях;
– разработать рекомендации по совершенствованию законодательства,
закрепляющего систему государственных гарантий гражданских служащих.
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

составляет комплекс научных методов познания явлений: формальнологический,

сравнительного

правоведения,

исторического правоведения и др.

конкретно-социологический,
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Методологической основой исследования являются диалектический
метод познания, системный и целевой подходы к изучаемой проблеме,
формально-правовой

анализ

связанных

с

предметом

исследования

законодательных и иных нормативных правовых актов, системно-правовой и
сравнительно-правовой анализы, позволяющие видеть исследуемое правовое
поле в его единстве и целостности, взаимосвязь специального и общего
законодательства.
Названные методы применялись в соответствии с предъявляемыми к
познанию и объяснению государственно-правовых явлений требованиями
объективности и всесторонности.
Теоретическую

базу

исследования

образуют

труды

ведущих

отечественных и зарубежных ученых по проблемам установления и
реализации

государственных

энциклопедические

и

гарантий

справочные

гражданских

издания.

В

служащих,

процессе

подготовки

диссертации использована также научная и учебная литература по общей
теории государства и права, отраслевым юридическим наукам (особенно по
административному праву), науке государственного управления.
Нормативной

основой

исследования

явились

Конституция

Российской Федерации, международные правовые акты, федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской

Федерации,

иные

нормативные

правовые

акты

органов

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, модельное
законодательство.
Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной
практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской

Федерации

(за

1998–2011

гг.);

статистические

данные,

характеризующие основные тенденции развития организации кадрового
обеспечения

федеральной

государственной

гражданской

службы

и

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации (на
примере

Липецкой

области)

(за

1997–2009

гг.);

социологические
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исследования, посвященные вопросу понимания гражданскими служащими
своих социальных гарантий и перспектив их стратегического содержания (за
2003–2008 гг.); результаты проведенного автором в 2011 г. анкетирования
400 федеральных государственных гражданских служащих налоговых и
судебных органов и гражданских служащих субъекта Российской Федерации
– администрации Липецкой области.
Научная

новизна

государственных

гарантий

социально-экономических
государственного

диссертации
на
и

управления

отражена

гражданской

в

службе

исследовании
в

современных

политических

условиях

модернизации

Российской

Федерации,

обосновании

авторского подхода административно-правового регулирования и развития
государственных гарантий гражданских служащих Российской Федерации.
Диссертация представляет собой комплексную работу, в которой с
позиций науки административного права, на основании исследования
вопросов установления и реализации системы государственных гарантий
гражданских служащих получены выводы и предложения, направленные на
совершенствование законодательства в указанной сфере.
На защиту выносятся следующие научные положения, являющиеся
новыми или обладающие элементами научной новизны:
1. Сформулировано определение понятия «социальная защищенность
государственных гражданских служащих» как направление социальной
политики государства, обеспечивающее реализацию прав гражданских
служащих.
2. На основе проведенного исследования отмечается необходимость
законодательного закрепления определения понятия «государственные
гарантии гражданских служащих», которое предлагается внести в главу I
«Общие положения» Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной
государственными

гражданской
гарантиями

службе

Российской

гражданских

Федерации».

служащих

Под

предлагается

понимать нормативно закрепленные средства, способы и условия правовой и
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социальной защищенности, обеспечивающие реализацию прав гражданских
служащих и эффективное исполнение ими своих должностных обязанностей,
призванные укреплять стабильность профессионального состава кадров
гражданской

службы

и

компенсировать ограничения,

установленные

действующим законодательством.
3. Делается вывод о том, что государственные гарантии являются
элементом

социально-правового

статуса

гражданского

служащего

и

обладают следующими сущностными характеристиками:
1) устанавливаются как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации и закрепляются соответственно в
нормативных

правовых

актах

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации;
2) предоставляют гражданским служащим возможность получать те
или иные материальные или нематериальные блага;
3) являются средством позитивного воздействия на гражданского
служащего с целью побуждения его к эффективному исполнению своих
должностных обязанностей;
4) служат укреплению стабильности профессионального состава кадров
гражданской службы;
5)

компенсируют

ограничения,

установленные

действующим

законодательством.
4.

Обосновано положение о том, что принцип социально-правовой

защиты гражданских служащих должен найти отражение в ст. 4
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
5.

Обозначена

необходимость

законодательного

установления

принципов реализации государственных гарантий гражданских служащих.
Такими принципами предложено считать следующие:
1) принцип всеобщности гарантий;
2) принцип обеспечения прав и свобод личности;
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3) принцип единства основных государственных гарантий независимо
от уровня гражданской службы;
4) принцип соотносительности обязанностей, ограничений и запретов
на гражданской службе государственным гарантиям гражданских служащих;
5) принцип стабильности занимаемого положения и перспективы
служебного роста гражданского служащего;
6) принцип защищенности гражданских служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность;
7) принцип ответственности органов государственной власти и
должностных лиц за реализацию государственных гарантий гражданских
служащих.
6. Утверждается, что к числу основных государственных гарантий
гражданских служащих следует отнести право на жилищное обеспечение.
Представляется, что данная гарантия должна быть включена в ст. 52
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и может осуществляться
посредством предоставления гражданскому служащему служебного жилого
помещения или возмещения ему расходов на наем (поднаем) жилого
помещения либо единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения.
7. В диссертации делается вывод, что действующее законодательство о
государственной гражданской службе не в полной мере решает задачу
социально-правовой защищенности гражданских служащих. Обусловлено
это, прежде всего, тем, что нормы, устанавливающие соответствующие
гарантии

для

гражданских

служащих,

разбросаны

по

различным

нормативным актам, что осложняет их учет и правильное понимание; многие
важные гарантии гражданских служащих до сих пор не получили должного
нормативного правового регулирования. Кроме того, не все государственные
гарантии подкрепляются обеспечительным механизмом. В настоящее время
существует

необходимость

совершенствования

законодательства

о
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государственных гарантиях гражданских служащих. Для этого необходима
унификация действующего законодательства в указанной сфере путем
принятия отдельного Федерального закона «О государственных гарантиях
гражданских служащих Российской Федерации». Принятие такого акта, т.е.
создание прочной законодательной базы, позволило бы придать системность,
целостность,

завершенность

институту

государственных

гарантий

гражданских служащих.
8. Обосновано положение о том, что гарантии, предоставляемые через
правовые

нормы,

важны

для

социального

признания

важности

и

ответственности труда государственных гражданских служащих, поскольку
от того, какие гарантии и как они исполняются, во многом зависит не только
деятельность гражданского служащего, но и работа всего государственного
аппарата, т.е. государственные гарантии гражданских служащих носят
обеспечительный характер.
9.

Обозначена необходимость создания механизма реализации

государственных

гарантий

на

гражданской

службе

как

комплекса

организационных, социальных и правовых мер, обеспечивающих исполнение
гражданскими

служащими

своих

обязанностей

на

высоком

профессиональном уровне, а также способствующих повышению мотивации
гражданских служащих.
10. Делается вывод о том, что в целях повышения уровня социальноправовой защищенности гражданских служащих, с одной стороны, и
необходимости

комплектования

органов

государственной

власти

профессиональными и компетентными сотрудниками – с другой, следует
создать органы управления государственной гражданской службой, в
функцию которых был бы включен контроль за реализацией гарантий
гражданских служащих.
11. Высказывается предложение о разработке и принятии федеральной
целевой

программы,

направленной

на

совершенствование

системы

государственных гарантий на гражданской службе, в целях повышения
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эффективности

государственной

гражданской

службы

в

Российской

Федерации и обеспечения высокого уровня государственных гарантий
гражданских служащих.
Теоретическое значение результатов исследования. Предложения и
рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для
дальнейших теоретических исследований в области правового регулирования
и организации государственной гражданской службы, а также других видов
государственной службы.
Выводы, полученные в результате исследования, внесут определенный
вклад

в

отраслевые

юридические

науки,

прежде

всего

науку

административного права.
Практическое значение результатов исследования. Результаты
настоящего исследования могут быть использованы:
1) для совершенствования нормативно-правового регулирования в
сфере установления и реализации государственных гарантий гражданских
служащих;
2) в практической деятельности органов государственного управления
и кадровых служб;
3)

в

правоприменительной

деятельности,

осуществляемой

государственными служащими;
4) в учебном процессе при преподавании в юридических и иных
гуманитарных учебных заведениях курсов административного, служебного
права, правового обеспечения государственной службы и некоторых других
специальных дисциплин, включая систему подготовки, переподготовки и
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по
специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление».
Апробация

диссертационной

работы.

Диссертационная

работа

выполнена и обсуждена на кафедре административного и муниципального
права

ФГБОУ

ВПО

«Воронежский

государственный

университет».
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Основные научные положения и выводы диссертационной работы нашли
свое отражение в восьми публикациях (статьи в журналах, в том числе
рецензируемых изданиях) и были изложены на научно-практических
конференциях,

проводимых

на

базе

ФГБОУ

ВПО

«Воронежский

государственный университет» (2008–2009 гг.).
Структура диссертации определена задачами и логикой проведенного
исследования и состоит из введения, трех глав, содержащих восемь
параграфов, заключения, списка использованных нормативных актов и
специальной литературы, приложений.
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Г л а в а 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
§ 1. СОЦИЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Статья

7

Конституции

Российской

Федерации

провозглашает:

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное

развитие

человека»1.

Из

постулата,

провозглашенного

Конституцией Российской Федерации, следует, что Российская Федерации в
сфере социальной политики государства берет на себя следующие
обязательства: охранять труд и здоровье людей; устанавливать минимальный
гарантированный размер оплаты труда; обеспечивать государственную
поддержку семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым
гражданам;

развивать

систему

социальных

служб;

устанавливать

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Социальное государство – это характеристика (принцип), относящаяся
к

конституционно-правовому

статусу

государства,

предполагающая

конституционное гарантирование экономических и социальных прав и

1

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. : в ред. указов Президента РФ от 9 января 1996 г. № 20, от 10 февраля 1996 г. № 173, от
9 июня 2001 г. № 679, от 25 июля 2003 г. № 841; федеральных конституционных законов от
25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ, от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ, от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ, от
30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ, от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ ; законов Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 7-ФКЗ // Российская газета. 1993. 25 дек.; Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 152; № 7. Ст. 676 ; 2001. № 24. Ст. 2421 ; 2003. № 30. Ст. 3051 ;
2004. № 13. Ст. 1110 ; 2005. № 42. Ст. 4212 ; 2006. № 29. Ст. 3119 ; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 1; № 30.
Ст. 3745 ; 2009. № 1. Ст. 1, 2; № 4. Ст. 445.
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свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства1.
Данная характеристика означает, что государство служит обществу и
стремится исключить или свести к минимуму неоправданные социальные
различия.
Субъектами социальной политики выступают органы государственного
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, профессиональные коллективы, социальные
институты, общественные организации, все заинтересованные члены
общества.
Целью социальной политики является повышение благосостояния
населения,

обеспечение

высокого

уровня

и

качества

жизни,

характеризующихся следующими показателями: доход как материальный
источник существования, занятость, здоровье, жилье, образование, культура,
экология. Поэтому социальная политика связана с распределением доходов,
товаров, услуг, материальных и социальных условий воспроизводства
населения и нацелена на ограничение масштабности абсолютной бедности и
неравенства, обеспечение материальных источников существования тем, кто
по независящим от них причинам ими не обладает, предоставление
медицинских и образовательных услуг, расширение сети и улучшение
качества транспортных услуг, оздоровление окружающей среды2.
В России немаловажное значение имеет такое направление социальной
политики, как социальная защищенность государственных гражданских
служащих.
Признаком обретения государственной службой профессионального
характера

можно

считать

ее

особую

ответственность,

постоянную

востребованность высокого качества управленческого труда, необходимость
поиска во все периоды истории адекватных времени путей и способов
обеспечения государственного управления людьми, подготовленными и
1

См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина,
В.Е. Крутских. М., 1997. С. 646.
2
См.: Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М., 2003. С. 146.
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способными

решать

задачи

государства1.

А.И.

Турчинов

называет

профессионализацией «социальное явление, обусловленное качественными и
количественными изменениями в содержании и характере труда и
характеризующееся

возникновением

профессиональной

культуры,

профессиональную

деятельность,

профессий

технологий

и

специальностей,

включения

становления

и

человека

развития

его

в
как

профессионала»2. Ученый считает, что профессионализация государственной
службы характеризуется созданием системы социальных гарантий и
профессиональных
зарождением

ограничений

форм

профессиональных

для

профессиональной
общностей

государственного
солидарности;

государственных

служащего;

возникновением

служащих,

элементов

профессиональной культуры, в частности профессиональных традиций,
профессионального языка, профессиональной формы одежды, а также
элементов профессиональной атрибутики государственных служащих и
государственной службы3. По мнению В.Д. Граждана, государственная
служба как управленческая деятельность имеет свою цель, средства, формы и
методы реализации, свой процесс и результат4. Государственная служба
представляет собой только ей свойственную сферу профессиональной
деятельности. Всем своим содержанием, формами и методами эта
деятельность

направлена

государственных

органов

на
во

обеспечение
всех

ветвях

исполнения
власти:

полномочий

законодательной,

исполнительной и судебной. При этом государственная служба повсеместно
обеспечивает такое ведение государственных дел, которое на основе
законности и правопорядка позволяет реализовывать цели социального
государства – непрерывное повышение качества жизни своих граждан5.
1

См.: Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика. Проблемы развития
теории и практики. М., 1998. С. 143.
2
См.: Там же. С. 149.
3
См.: Там же. С. 146.
4
См.: Граждан В.Д. Государственная служба : соотношение политики и права // Власть.
2000. № 7. С. 70–76.
5
См.: Государственная служба Российской Федерации : первые шаги и перспективы / под
общ. ред. Г.В. Атаманчука. М., 1997.
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Содержание труда в органах государственной власти определяется составом
осуществляемых ими функций управления социально-экономическими
процессами,

которые

могут

быть

сгруппированы

в

два

блока

–

подготовительный и исполнительный1. Функции аналитического блока носят
подготовительный характер. К ним относятся: информация, целеполагание,
анализ,

измерение,

диагностика,

прогнозирование.

Функции

исполнительного блока носят программно-управленческий характер. К их
числу относятся: программирование, планирование, координация, мотивация,
контроль, регулирование. Таким образом, государственная служба обладает
всеми

качествами,

присущими

отдельному

виду

профессиональной

деятельности, каковой она по существу, и является. Следовательно, люди,
занятые данным видом управленческой деятельности, образуют отдельную
социально-профессиональную

группу.

«нормальное

положение

общественное

Б.В.

Ракитский

полагает,

государственных

что

служащих

социально-профессиональная группа. В тоталитарном обществе – это каста, а
в демократическом – социально-профессиональная группа как субъект
социальной политики»2.
Наличие профессиональных знаний и навыков является необходимым,
но не единственным требованием к современным гражданским служащим. В
рамках определенной профессии дополнительно возникает необходимость в
специфических

требованиях,

выражающихся

в

определенном

уровне

правовой культуры, правосознания, моральных качествах гражданских
служащих. С другой стороны, особая государственная роль гражданских
служащих вызывает необходимость их адекватной социальной поддержки. В
современных условиях функционирование современного государственного
аппарата невозможно представить без рационально разработанной, твердо

1

См.: Труд государственных служащих : учеб. пособие. М., 2000. С. 5.
Чтобы успешно решить практический вопрос, надо выявить суть проблемы, глубоко ее
изучить и найти плодотворные подходы к ее решению. Сколько платить российскому
чиновнику? М., 2001. С. 78.
2
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установленной

системы

социальных

норм,

регулирующих

профессиональную деятельность гражданских служащих.
Данные нормы, регулируя отношения внутри института гражданской
службы, обеспечивают стабильность его функционирования, поддержание
социальных

процессов

отношений.

Иными

в

необходимом

словами,

нормы

состоянии,

упорядоченность

социальной

защищенности

поддерживают определенную системность государственной гражданской
службы, выявляют своеобразную государственную заботу и создают условия
существования данного института как единого организма1.
Социальная защита государственных служащих – это своеобразный
социальный институт, включающий деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления по созданию и обеспечению комплекса мер,
гарантирующих реализацию законных прав чиновников, обеспечение их
нормальной жизнедеятельности и поддержание профессионального статуса в
новых социально-политических реалиях2.
Данному социальному институту присущи следующие признаки3:
1)

система

социальных

гарантий

предполагает

существование

комплекса (совокупности) специальных норм и предписаний, регулирующих
ее функционирование в условиях российского социума;
2) интегрирование институционального образования в социальнополитическую и ценностную структуры российского общества позволяет
узаконить формально-правовую основу его деятельности и осуществлять
социальный контроль над его функционированием и детерминированными
им типами институциональных действий органов социального управления;
3) для осуществления своей деятельности институт социальной защиты
имеет определенные материальные, кадровые и иные ресурсы.
1

См.: Итыгилова Н.В. Социальные нормы как регуляторы деятельности государственных
гражданских служащих : дис. … канд. соц. наук. М., 2005.
2
См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 51–52.
3
См.: Там же. С. 52.

21

Не все признаки институциональности системы социальных гарантий в
настоящее

время

одинаково

отчетливо

выражены.

Это

объясняется

переходным характером социальных процессов в современной России,
становлением

новых

элементов

социальной

жизни

и

относительно

небольшим сроком формирования в общественном сознании, а также
реализацией в социальной практике принципов и норм социальной защиты
государственных гражданских служащих.
Социальная защищенность государственных гражданских служащих
выступает как конкретно-личностный аспект наличия и эффективности
функционирования в его интересах системы социальной защиты, а также его
подготовленность к защите своих законных прав и свобод.
Социальная защищенность государственных гражданских служащих
реализуется1:
во-первых,

в

достаточной

обеспеченности

материальными,

социальными и культурными благами, всеми видами довольствия, жильем, в
обеспечении им на этой основе высокого качества жизни;
во-вторых, в высоком уровне организации условий и оплаты труда,
создания условий для самообразования, повышения культурного уровня и
отдыха;
в-третьих, в справедливом характере взаимоотношений, перспективе
роста, прочных гарантиях прав и уважения достоинства личности;
в-четвертых, в предоставлении особых гарантий государственному
гражданскому служащему в результате получения им увечья (травмы) или
членам его семьи в случае его гибели (смерти).
Закрепленная на законодательном уровне социальная защищенность
гражданских служащих является фактором повышения эффективности
государственного управления и отражает качественные характеристики
профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.
1

См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 55–56.
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Рассмотрим более подробно имеющиеся в научной литературе подходы
к

определению

сущности

социальных

гарантий

применительно

к

материальных

и

государственным гражданским служащим.
Социальные
юридических

гарантии

средств,

–

это

«совокупность

обеспечивающих

социально-экономических

и

реализацию конституционных

социально-политических

прав

членов

общества»1. К числу основных социальных гарантий М.Д. Неупокоев
относит следующие: право на труд, отдых, жилище, бесплатное образование
и бесплатную медицинскую помощь.
Социальные гарантии – это организационно-правовые средства,
призванные обеспечить реальное осуществление права на труд конкретных
категорий граждан2.
Следует отметить, что и в том и в другом определении под
социальными гарантиями понимается в том числе право на труд, что является
неверным утверждением, поскольку Конституция Российской Федерации в ч.
3 ст. 37 закрепляет исключительно право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены. Право на труд, на наш взгляд, не
может быть гарантировано, поскольку в нашей стране существует
безработица.
Таким

образом,

востребованный
необходимых

социальные

гарантии

обществом

социальный

и достаточных

условий

–

институт

это
для

объективно
поддержания

деятельности государственных

гражданских служащих в социальных, экономических и политических
реалиях.
Складывающийся механизм социального обеспечения в условиях
рыночных отношений включает комплекс мер по обеспечению гарантий в

1

Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 20.
2
См.: Груздев В.С. Правовой статус государственных служащих РФ и организационноправовые основы функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения
их квалификации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
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области занятости, вознаграждения и оплаты труда, компенсации потерь от
инфляции, помощи инвалидам1.
Под

социальными

гарантиями

граждан

обычно

понимается

общественная практика по обеспечению социальных потребностей категорий
граждан, которые в силу тех или иных особенностей (возрастные, состояние
здоровья, характер труда и другие) ограничены в своей трудоспособности
или гражданских правах и потому не могут обойтись без системы мер
социальной помощи и поддержки, которые обеспечиваются в нашей стране
органами социального обеспечения.
Общественная

потребность

в

профессиональной

деятельности

трудоспособных граждан, в интересах государства и общества вынужденных
подвергать риску свою жизнь и здоровье или ограниченных в возможностях
вести дополнительную трудовую деятельность для поддержания своего
благосостояния или его повышения, обусловливает создание системы
социальной защиты.
Социальная защита соответствующих категорий лиц обеспечивается
гарантиями государства в плане достаточной для жизни материальной
компенсации невозможности самостоятельного получения доходов, а также
обеспечения бытовых услуг. Общество, которое не в состоянии это
обеспечить, находится в состоянии глубокого социально-экономического
кризиса.
Под социальной защитой следует понимать систему контролируемых
государством

экономических,

социальных

и

правовых

гарантий,

обеспечивающих гражданам общества соблюдение и реализацию прав и
свобод, достойные современного человека и необходимые для его развития
уровень и качество жизни2.

1

См.: Социология государственной службы : терминологический словарь-справочник /
под ред. Г.П. Зинченко. Ростов н/Д, 1996. С. 92.
2
См.: Романов В.Л. Социальная защита служащих как фактор устойчивости
государственной службы // Государственная служба : теория и организация : курс лекций.
Ростов н/Д, 1998. С. 642.
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Механизм социальной защиты должен включать систему мер по
реализации общих социальных задач государства, в первую очередь гарантий
в области занятости, вознаграждения и оплаты труда, компенсации потерь
населения от инфляции, помощи многодетным семьям, престарелым и
инвалидам и другим социально уязвимым категориям лиц.
Понятие «социальная защита» включает в себя также меры по
обеспечению безопасности граждан и общества от антисоциальных действий
индивидов с девиантным (отклоняющимся) поведением. Речь идет в
основном о преступлениях против личности и собственности, а также
опасном для жизни и здоровья граждан поведении лиц с психическими
расстройствами.

В

периоды

социально-экономических

кризисов

актуальность защитных мер в данном направлении по отношению к
государственным гражданским служащим существенно возрастает.
Различные аспекты данной системы мер применительно к деятельности
определенных социально-профессиональных групп граждан включают такие
понятия, как «социальные гарантии», «социальные права», «социальное
обеспечение», «социальное обслуживание» и др.
Социальные права – совокупность конституционных прав человека
(или только граждан конкретного государства), дающих ему возможность
претендовать на получение от государства при определенных условиях
определенных материальных благ1.
Социальное обеспечение – система мер, связанных с удовлетворением
специфических потребностей пожилых людей, престарелых и инвалидов,
направленных на восстановление и сохранение их социальных связей и
отношений, активное содействие в осуществлении, защите и охране прав
этих категорий населения2.

1

См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е.
Крутских. М., 1997. С. 648.
2
См.: Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.,
1989. С. 192.
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Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по
социальной

поддержке,

оказанию

социально-бытовых,

социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых

услуг и

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации1.
Социальные гарантии – это система удовлетворения материальных,
духовных и иных потребностей человека, а социальная защищенность – это
удовлетворенность по поводу реализации своих нужд и запросов.
Удовлетворение потребностей человека может служить мерилом
эффективности

функционирования

системы

социальной

защиты,

но

центральной категорией в понимании ее сущности не является. Как
социальный институт социальные гарантии, конечно, ориентированы на
удовлетворение потребностей людей, но не как самоцель, а скорее как
средство

удовлетворения

интересов

общества

в

поддержании

его

безопасности и стабильности. По мнению профессора В.С. Нечипоренко,
«социальная защищенность является одной из важнейших ценностей
Российского государства»2.
С точки зрения В.П. Ворожцова, социальные гарантии – это сочетание
системы

общесоциальных

и

«профессиональных»

мер

обеспечения

реализации в отношении профессионально ориентированных социальных
групп населения3.
Социальную защищенность В.П. Ворожцов определяет как степень
обеспечения основных социальных и иных прав граждан. Однако ряд
категорий граждан в силу тех или иных особенностей (возраст, состояние
1

Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации : федер.
закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ : в ред. федер. законов от 10 июля 2002 г. № 87-ФЗ,
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995.
№ 50. Ст. 4872 ; 2002. № 28. Ст. 2791; № 30. Ст. 3032 ; 2003. № 2. Ст. 167 ; 2004. № 35.
Ст. 3607 ; 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616.
2
Нечипоренко В.С. Социальные основания государственной службы // Человек, наука
управления. М., 2000. С. 145–155.
3
См.: Ворожцов В.П. Научная методология в военной сфере : проблема реализации. М.,
1992. С. 159.
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здоровья, характер труда и другие) нуждается в особой, специальной
защите1.
Ряд

существенных

аспектов

социальной

защиты

рассмотрен

А.В. Коровниковым при исследовании ее становления, развития и правового
регулирования в России. В его понимании социальная защита – это
деятельность органов государственного и ведомственного управления,
должностных

лиц,

общественных

объединений

по

реализации

установленных для определенной социальной категории граждан и членов их
семей прав, свобод, льгот и законных интересов. Социальная защищенность,
по его мнению, – это наличие механизма и гарантий (закрепленных в законе)
правового положения граждан, это гарантия осуществления их прав и
свобод2.
Указанные

определения,

несомненно,

верны,

но

недостаточно

конкретно обрисовывают содержание социальной защищенности, особенно
применительно к государственным гражданским служащим.
Анализируя

современную

нормативную

базу,

регулирующую

отношения по социальной защищенности государственных гражданских
служащих, следует сказать, что комплекс мер, направленных на социальную
защиту государственных гражданских служащих достаточно многообразен.
Например, в соответствии со ст. 24 Модельного закона «Об основах
государственной службы»3 каждое государство – участник СНГ обязано
гарантировать государственному служащему высокий уровень социальной
защиты, в частности: ежегодный оплачиваемый отпуск; бесплатную
медицинскую помощь как самому служащему, так и членам его семьи в
1

См.: Ворожцов В.П. Научная методология в военной сфере : проблема реализации. М.,
1992. С. 161.
2
См.: Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих : становление, развитие и
правовое регулирование. М., 1994. С. 24.
3
О Модельном законе «Об основах государственной службы» : постановление
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 15 июня 1998 г. № 11-5 //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств. 1998. № 18. С. 103–128.
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государственных учреждениях здравоохранения, в том числе после выхода
на пенсию; переподготовку и повышение квалификации; обязательное
государственное

страхование

на

случай

заболевания

или

потери

трудоспособности, гибели или причинения вреда здоровью, а также его
имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей; пенсию
государственного служащего и пенсионное обеспечение членов его семьи в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей; защиту государственного служащего и членов его семьи от
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им
своих служебных обязанностей в порядке, установленном законом.
Государственному

служащему

гарантируется

также

возмещение

расходов и предоставление иных компенсаций в связи со служебными
командировками, с приемом на государственную службу, переводом на
государственную

должность

государственной

службы

в

другой

государственный орган, направлением на государственную службу в другую
местность, а также возмещаются связанные с этим транспортные расходы и
расходы на оплату жилья. Государственному служащему в зависимости от
условий прохождения им государственной службы предоставляются в
случаях

и

порядке,

установленных

законодательством

государства,

служебный транспорт или денежная компенсация транспортных расходов.
Оплата труда, пенсия и иные выплаты государственному служащему
подлежат индексации в порядке, установленном законодательными и
нормативно-правовыми актами государства. Кроме того, законодательством
государств – участников СНГ могут быть предусмотрены и иные гарантии
для государственного служащего.
Вместе с тем ст. 24 указанного закона предусмотрено, что при
освобождении от должности в связи с совершением противоправных
действий, в том числе за систематическое невыполнение своих обязанностей,
права на гарантии и компенсации не сохраняются.
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Таким образом, социальные гарантии государственных гражданских
служащих

являются

объективно

востребованным

институтом

на

современном этапе развития общества и реформирования государственной
гражданской службы. В связи с этим под социальной защищенностью
государственных гражданских служащих следует понимать направление
социальной политики государства, обеспечивающее реализацию социальных
прав гражданских служащих.
§ 2. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Государственный
действующим
управления,

гражданский

лицом
той

в

сфере

организационной

служащий

является

главным

государственно-административного
единицей,

которая

обеспечивает

исполнение политическими руководителями конституционных и иных
государственных полномочий.
В настоящее время понятие «государственный служащий» означает
также особую аппаратную должность в государственных органах. В
Федеральном законе «О системе государственной службы Российской
Федерации»1 (далее – ФЗ «О системе государственной службы…») есть два
определения

государственного

служащего:

федерального

и

субъекта

Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 10 ФЗ «О системе государственной
службы…»

федеральный

государственный

служащий

–

гражданин,

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности

1

О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 27 мая 2003 г.
№ 58-ФЗ : в ред. федер. законов от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 6 июля 2006 г. № 105-ФЗ, от
1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 28 декабря 2010 г. № 419-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063; № 46 (ч. 1). Ст. 4437 ; 2006.
№ 29. Ст. 3123 ; 2007. № 49. Ст. 6070 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 50. Ст. 7337.
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федеральной государственной службы и получающий денежное содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета.
Согласно п. 2 ст. 10 анализируемого закона государственным
гражданским

служащим субъекта Российской

Федерации

признается

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
Следовательно, понятие государственного служащего содержит в себе
три

признака:

гражданин

Российской

Федерации;

осуществляющий

деятельность на должности государственной службы; получающий денежное
содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации соответственно.
Гражданский служащий – это гражданин Российской Федерации в
возрасте не моложе 18 и не старше 65 лет, владеющий государственным
языком,

имеющий

профессиональное

образование

и

исполняющий

обязанности по государственной должности гражданской службы за
денежное вознаграждение. Отметим, что гражданский служащий занимает
аппаратную

(административную)

должность

только

в

органе

государственной власти.
При рассмотрении статуса государственного гражданского служащего
следует исходить из общетеоретического понятия «социально-правовой
статус гражданского служащего».
Исходной характеристикой социально-правового статуса гражданского
служащего является его статус гражданина, который органически включает в
себя: а) конституционный статус российского гражданина; б) статус
специалиста

в

системе

административно-служебных

отношений

в

соответствии с нормами административного законодательства; в) статус
федерального служащего или служащего субъекта Федерации в соответствии
с нормами ФЗ «О системе государственной службы…» и «О государственной

30

гражданской

службе

Российской

Федерации»1

(далее

–

ФЗ

«О

государственной гражданской службе…»), других нормативно-правовых
актов, регулирующих государственно-служебные отношения.
Все, что связано с компетенцией гражданских служащих, обычно
регламентировано в социальных и правовых нормах, которые составляют
социально-правовой статус гражданского служащего. Он возникает на основе
соответствующего законодательства в связи с замещением должности
гражданского служащего. Именно определенная должность является базой
для

характеристики

социально-правового

положения

гражданского

служащего. Так, по мнению И.Н. Сурманидзе, должность государственной
гражданской

службы

является

не

только

базовым

элементом

государственного органа, но и ключевым образованием для лица, ее
(должность) замещающего. Именно должность, обладая определенной
частью компетенции государственного органа:
а)

предоставляет

государственному

гражданскому

служащему

конкретный объем прав и полномочий;
б)

определяет

размер

денежного

содержания

государственного

гражданского служащего;
в) характеризует положение государственного служащего в служебной
иерархии;
1

О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ : в ред. федер. законов от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ, от 2 марта 2007 г.
№ 24-ФЗ, от 12 апреля 2007 г. № 48-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 29 марта 2008 г.
№ 30-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 17 июля 2009 г.
№ 160-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 25 ноября 2009 г. № 269-ФЗ, от 17 декабря 2009 г.
№ 322-ФЗ, от 29 января 2010 г. № 1-ФЗ, от 14 февраля 2010 г. № 9-ФЗ, от 29 ноября 2010 г.
№ 317-ФЗ, от 28 декабря 2010 № 419-ФЗ, от 27 июня 2011 г. № 155-ФЗ, от 11 июля 2011 г.
№ 204-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ, с изм., внесенными федер. законами от 17 декабря
2009 г. № 313-ФЗ, от 13 декабря 2010 г. № 358-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ ;
постановлением Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215 ; 2006. № 6. Ст. 636 ; 2007. № 10.
Ст. 1151; № 16. Ст. 1828; № 49. Ст. 6070 ; 2008. № 13. Ст. 1186; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52
(ч. 1). Ст. 6235 ; 2009. № 29. Ст. 3597, 3624; № 48. Ст. 5719; № 51. Ст. 6150, 6159 ; 2010. № 5.
Ст. 459; № 7. Ст. 704; № 49. Ст. 6413; № 51 (ч. 3). Ст. 6810 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 48. Ст. 6730;
№ 49 (ч. 5). Ст. 7333; № 50. Ст. 7337.
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г) подчиняет такую важную (и с правовой, и с психологической точки
зрения) категорию, как классные чины1.
Социально-правовой

статус

гражданского

служащего

–

это

установленные и гарантированные государством и обществом меры
должного и возможного поведения работника в области государственнослужебных отношений.
В юридической литературе большинство ученых используют понятие
правовой статус, которым является комплексная характеристика правового
положения

государственного

служащего

как

субъекта

права.

Он

характеризуется наличием многочисленных параметров и показателей,
связанных с тем, что государственный служащий является лицом,
органически
отношений,

интегрированным

в

урегулированных

систему

государственно-служебных

публичным

правом,

нормами

конституционного, административного, трудового и иных отраслей права2.
Как отмечает Ю.Н. Старилов, правовой статус (правовое положение)
государственных служащих – это содержание (сущность) государственнослужебных правоотношений. С изменением этих отношений изменяется и
правовой

статус

государственных

служащих,

например,

увольнение,

отставка, утрата российского гражданства, выход на пенсию и т.д.3
Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения
относительно категории правового статуса. Одни ученые рассматривают
понятие правового статуса государственного служащего широко, включая в
его содержание гражданство, принципы, правоспособность, гарантии,
ответственность, законные интересы и соответственно права и обязанности4.
1

См.: Сурманидзе И.Н. Должности и должностные лица государственной гражданской
службы // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 5. С. 4.
2
См.: Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской
Федерации // Государство и право. 2003. № 9. С. 17.
3
См.: Старилов Ю.Н. Курс общего административного права : в 3 т. М., 2002. Т. 2 :
Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления.
Административная юстиция. С. 34.
4
См., например: Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской
Федерации // Государство и право. 2003. № 9. С. 17.
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Другие ученые сводят административно-правовой статус государственного
служащего к совокупности прав и обязанностей1. Более аргументированной
представляется позиция, согласно которой правовой статус – это сфера
реализации

прав

и

обязанностей,

законных

интересов,

гарантий,

юридической ответственности, а не только прав и обязанностей2.
Совокупность гарантий, закрепленных в Конституции Российской
Федерации, определяет основы правового положения личности и является
исходной

для

всех

других

прав

граждан,

которые

регулируются

действующим законодательством. Все указанные гарантии в полной мере
относятся и к гражданам России из числа государственных гражданских
служащих.
Основу

социально-правового

составляют

семь

групп

определяют:

права,

статуса

гражданского

государственно-служебных

обязанности,

ограничения,

служащего

норм,

запреты,

которые

требования,

ответственность, гарантии.
Именно они предопределяют основное содержание государственнослужебных отношений, в которых участвует гражданский служащий.
Следует подчеркнуть, что статусные нормы устанавливаются обычно
не персонально для каждого гражданского служащего, а для должности,
которую он замещает, и поэтому производны от задач и функций
государственного органа.
Эти статусные нормы дифференцируются на две группы: общие
статусные нормы и особенные статусные нормы3.
В свою очередь особенные статусные нормы также делятся на две
части:

основные

статусные

нормы

и

неосновные

(дополнительные)

статусные нормы.
1

См.: Витрук Н.В. Правовой статус личности : содержание, виды и тенденции в развитии
// Проблемы правового статуса субъектов права : межвуз. сб. Калининград, 1976. С. 13.
2
См.: Черемухина Ю.А. Административно-правовой статус несовершеннолетних детей
как объекта административной опеки. Воронеж, 2004. С. 67.
3
См.: Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2007. С. 162.
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Общими статусными нормами называются те, которые свойственны
всем гражданским служащим, независимо от вида, ветви, категории и группы
их должностей; особенными называются те, которые устанавливаются в
зависимости от этих структур. При этом особенные – основные статусные
нормы определяются исходя из типовых квалификационных характеристик, а
особенные – неосновные – под влиянием потребностей внутриструктурных и
межструктурных взаимодействий.
В научной литературе отмечается, что правовые стимулы, к которым
следует отнести гарантии на государственной гражданской службе, и
правовые ограничения являются парными юридическими категориями, так
как они взаимообеспечивают в регулировании друг друга, обозначают в
совокупности специфический баланс мотивационных юридических средств1.
Система

гарантий

определенной

на

мере

государственной

компенсировать

службе

призвана

государственному

также

в

гражданскому

служащему те материальные потери, которые обусловлены экономическими
ограничениями.

Так,

заметный

интерес

представляет

постановление

Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 1999 г.
№ 19-П, в котором отмечается, что гарантии и льготы, предусмотренные для
государственных служащих, призваны компенсировать ущерб, наносимый
принципу равенства введением отдельных ограничений их прав и свобод2.
Однако представляется, что значение государственной гражданской
службы для государства и общества не позволяет ограничиться лишь
компенсацией ограничений. Права и обязанности гражданского служащего
только тогда имеют социальный смысл и значимость, когда они обеспечены
экономическими

1

и

правовыми

гарантиями.

В

главе

10

ФЗ

«О

См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2003. С. 110.
По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами
граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда
города Казани : постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 г. № 19-П
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 3. Ст. 354.
2
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государственной гражданской службе….» сформулированы и зафиксированы
государственные гарантии на гражданской службе.
Гарантии, предоставляемые через правовые нормы, важны для
социального признания важности и ответственности труда государственных
гражданских служащих. Система материально-финансовых гарантий сегодня
– это действующая система, повышающая престиж государственной службы
как социально-правового института.
Социальная защищенность государственных гражданских служащих
представляет собой наличие правовых гарантий, материальных и социальных
условий по реализации законных прав и свобод, предоставляемых в
соответствии

с

государственных

особым

характером

служащих;

профессиональной

деятельности

социально-экономического

обеспечения

нормальной жизнедеятельности государственных гражданских служащих и
членов их семей; а также поддержанию высокого социального статуса
государственных служащих в обществе1.
Основными социально-правовыми формами, средствами реализации
социальных гарантий, а также защищенности государственных гражданских
служащих являются права, льготы и гарантии.
Права – это охраняемые государством узаконенные возможности;
свобода что-либо делать, осуществлять. Совокупность прав, законодательно
закрепленных в Конституции Российской Федерации, определяет основы
правового положения личности, является исходной для всех других прав
граждан, которые регулируются действующим законодательством. Права
государственных служащих – это предоставление особых возможностей,
законодательно закрепленных и гарантированных государством лицам,
имеющим статус государственного служащего2.

1

См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 53.
2
См.: Там же. С. 53.
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Характеристика общих прав гражданских служащих дается в ст. 14 ФЗ
«О государственной гражданской службе…». В соответствии с положениями
указанной статьи каждый гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами,
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности
гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения
должностных

обязанностей,

показателями

результативности

профессиональной служебной деятельности и условиями должностного
роста;
3) отдых,

обеспечиваемый

установлением

нормальной

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и
дополнительных отпусков;
4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и со служебным контрактом;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного
органа;
6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано
с использованием таких сведений;
7) доступ

в

установленном

порядке

в

связи

с

исполнением

должностных обязанностей в государственные органы, органы местного
самоуправления, общественные объединения и иные организации;
8) ознакомление с отзывами о своей служебной деятельности и
другими документами до внесения их в его личное дело, материалами
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личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений и других документов и материалов;
9) защиту сведений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку в порядке, установленном настоящим федеральным законом и
другими федеральными законами;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с
настоящим федеральным законом и другими федеральными законами;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе,
включая обжалование в суд при их нарушении;
16) медицинское страхование в соответствии с настоящим законом и
законом о медицинском страховании государственных служащих Российской
Федерации;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья
членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
18) государственное

пенсионное

обеспечение

в

соответствии

с

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»1.

1

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации : федер. закон от
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ : в ред. федер. законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 30 июня
2003 г. № 86-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 8 мая 2004 г. № 34-ФЗ, от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. № 196-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 239-ФЗ, от 9 апреля 2007 г.
№ 43-ФЗ, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ (ред. 25 декабря 2009 г.), от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ, от 28 декабря 2010 г.
№ 404-ФЗ, от 28 марта 2011 г. № 43-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, с изм., внесенным
Определением Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. № 187-О // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 51. Ст. 4831 ; 2002. № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 46
(ч. 1). Ст. 4437 ; 2004. № 19 (ч. 1). Ст. 1835; № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 32. Ст. 3585; № 48.
Ст. 4946; № 52 (ч. 3). Ст. 5505 ; 2007. № 16. Ст. 1823 ; 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3612 ; 2009. № 29.
Ст. 3624; № 30. Ст. 3739 ; 2010. № 26. Ст. 3247 ; 2011. № 1. Ст. 16; № 14. Ст. 1806; № 27.
Ст. 3880.
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Особенные права – основные права гражданского служащего также
обусловливаются спецификой занимаемой им должности. К их числу
относятся, например, право на принятие вторичных нормативных актов,
распоряжения имуществом, дисциплинарной практикой в отношении
подчиненных, визирования по профилю своей деятельности готовящихся в
данном органе документов и т.д. Среди особенных – дополнительных прав
могут быть права технического контроля за исполнением поручений
сотрудниками,

за

состоянием

техники

безопасности

в

помещении,

использования различной оргтехники, компьютеров и т.д.1
Льготы – это преимущества, частичное освобождение от выполнения
установленных

правил,

обязанностей

или

облегчение

условий

их

выполнения2.
Льготы

государственных

служащих

–

это

предусмотренная

законодательством полная или частичная компенсация тягот и лишений
морального и материального порядка, переносимых ими, в процессе
выполнения профессиональных обязанностей3.
Льготы – «есть временное или постоянное предоставление гражданам
определенных материальных выгод в денежной или натуральной форме» 4.
Льготы устанавливаются как на федеральном, так и местном уровне и
финансируются из средств соответствующих бюджетов. По мнению ряда
ученых (И. Николаев, И. Шульга, С. Артемьева, А. Калинин), особенностью
отечественной системы льгот является отсутствие в законодательстве четкого
определения понятия. Нередко в нормативных актах происходит смешение
категорий «социальная льгота» и «социальная гарантия». Среди признаков
социальной льготы можно выделить следующие: основана на социальной
1

См.: Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2007. С. 163–164.
2
См.: Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М.,
1971. Т. 18. С. 572.
3
См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 54.
4
Социальная политика, уровень и качество жизни : словарь / под ред. В.Н. Бобкова. М.,
2001. С. 84.
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дифференциации;

служит

механизмом

перераспределения

доходов;

способствует улучшению положения получателей; распределяется по
социальному

статусу,

либо

по

профессиональной

принадлежности

получателя1. Существующие льготы можно классифицировать по ряду
категорий: в области транспортных услуг (бесплатный проезд или скидка в
оплате транспортных билетов, первоочередная покупка транспортных
билетов, возмещение расходов по использованию личных транспортных
средств); в области медицинских услуг (бесплатное предоставление или
предоставление
стационарного

со

скидкой

санаторно-курортного,

обслуживания,

бесплатное

зубное

амбулаторного
и

и

ортопедическое

протезирование); в области коммунальных услуг (освобождение или
предоставление

скидки

по

оплате

жилищно-коммунальных

услуг,

первоочередное право на улучшение жилищных условий, бесплатная или
первоочередная установка телефона); в области обеспечения собственностью
(предоставление

транспортных

средств

в

личное

пользование,

предоставление квартир, предоставление земельных участков); в области
трудовых отношений (надбавки к заработной плате, пенсиям, снижение
продолжительности рабочей недели, снижение возраста выхода на пенсию,
дополнительные отпуска, льготный зачет рабочего стажа, обязательное
страхование);

в

области

обучения

(бесплатная

переквалификация,

внеконкурсный прием в учебные заведения); налоговые льготы; денежные
выплаты (дополнительные пенсии, детские пособия); льготные кредиты;
материальное обеспечение. Анализируя систему государственных гарантий
государственным гражданским служащим и сопоставляя ее с представленной
классификацией льгот, автор приходит к выводу, что немалая часть из
приведенного перечня относится и к госслужащим. Но при этом в отношении
госслужащих речь идет не о льготах, а о государственных социальных
гарантиях, призванных стимулировать их эффективную деятельность. В
1

См.: Николаев И., Шульга И., Артемьева С., Калинин А. Экономика льгот // Общество и
экономика. 2003. № 9. С. 158.
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число государственных социальных гарантий не входят: налоговые льготы,
льготные кредиты, предоставление земельных участков и квартир и др.
Включение в число государственных гарантий госслужащим возможности
получения

льготных

кредитов

представляется

автору

оправданным,

поскольку подавляющее большинство государственных служащих не
обеспечивается бесплатным жильем, а для покупки квартиры заработка
чиновников явно недостаточно (особенно замещающих старшие и младшие
группы должностей). Как показано выше, в отношении государственных
служащих понятие социальных льгот неприменимо. Применяемая к
госслужащим система государственных социальных гарантий не что иное,
как совокупность условий, обеспечивающих их нормальную служебную
деятельность.
Гарантии прав граждан – это условия и средства, обеспечивающие
гражданам

возможность

пользоваться

установленными

Конституцией

Российской Федерации и другими законами правами и свободами1.
Гарантии деятельности государственных гражданских служащих – это
обязанности, принятые на себя органами государственной власти, местного
самоуправления, администрацией организации по созданию необходимых
условий профессиональной деятельности, нормального жизнеобеспечения и
поддержания социально-профессионального статуса госслужащих и членов
их семей2.
Так,

для

обеспечения

социальной

и

правовой

защищенности

гражданских служащих, повышения мотивации в эффективном исполнении
ими своих должностных обязанностей, стабильности профессионального
состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных ФЗ «О государственной гражданской службе…» и иными

1

См.: Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М.,
1971. Т. 18. С. 118.
2
См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 54.
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федеральными

законами,

гражданским

служащим

предоставляются

государственные гарантии.
Слово «гарантия» происходит от французского «garantie», что означает
«ручательство, условие обеспечивающее что-либо»1. В качестве гаранта –
поручателя выступает государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо
гарантию2.
Энциклопедический социологический словарь определяет социальные
гарантии как «материальные и юридические механизмы, обеспечивающие
реализацию конституционных, социально-экономических и социальнополитических прав»3.
Установленные для государственных служащих гарантии по своей сути
не являются привилегией4, а являются составной частью служебного статуса.
Эффективность деятельности государственного служащего по обеспечению
конституционных гарантий прав и свобод гражданина России во многом
зависит от того, насколько целесообразны, действенны и социально
справедливы его личные гарантии5.
В рамках системы государственной службы существует несколько
подходов к пониманию гарантий. Так, по мнению Д.М. Овсянко, к гарантиям
применяются «меры экономического, социального, организационного и
правового характера, направленные на реализацию как должностных, так и
общих прав и обязанностей государственного служащего»6.
С точки зрения Ю.Н. Старилова, гарантии – это «установленные в
законодательстве

1

основные

положения,

характеризующие

социально-

Словарь иностранных слов / под ред. А.Г. Спиркина [и др.]. 14-е изд., испр. М., 1987.
См.: Тараканов А. Гарантии для государственных служащих : понятие и соотношение с
другими категориями // Государственная служба. 2003. № 1. С. 127.
3
Энциклопедический социологический словарь / под ред. Г.В. Осипова. М., 1995. С. 109.
4
Привилегия – преимущественное право, льгота, предоставляемая кому-либо (см.:
Управление персоналом : энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Кибанова. М., 1998.
С. 274).
5
См.: Пресняков В.М., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации : учеб.
пособие. М., 2011. С. 309.
6
Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М., 1996. С. 93.
2
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правовую сторону статуса государственного служащего»1. По мнению
Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявского, гарантии представляют собой
«механизмы защиты и качественного исполнения госслужащими своих прав,
должностных

обязанностей

и

являются

важнейшими

условиями,

предпосылкой, факторами, предопределяющими эффективную и нормальную
деятельность государственных служащих»2. По мнению А.И. Турчинова,
гарантии государственных служащих – это средства, способы и условия,
обеспечивающие предоставление им прав в области социально-трудовых
отношений3.
Гарантии государственных служащих – это комплекс финансовых,
организационных, социальных и стимулирующих мероприятий государства,
направленных на обеспечение государственным служащим условий для
эффективного

исполнения

своих

обязанностей

и

закрепление

на

государственной службе в течение всего периода работы4.
Гарантиями

государственного

служащего

признаются

также

установленные и законодательные средства косвенного административноправового воздействия на поведение государственного служащего, которые
призваны, с одной стороны, обеспечивать материальное благополучие
государственного служащего, а с другой – защищать его от внешних
посягательств

и

произвола

руководителя

государственного

органа,

содействуя тем самым осуществлению государственным служащим своих
должностных прав и обязанностей, а также реализации его прав и
обязанностей как гражданина и человека5.
Существует еще одно понятие гарантий на государственной службе,
данное Е.В. Охотским, согласно которому гарантиями на государственной
1

Старилов Ю.Н. Служебное право. М., 1996. С. 344.
Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право. М., 2003. С. 195.
3
См.: Управление персоналом : учебник / общ. ред. А.И. Турчинова. М., 2003.
4
См.: Панин И.Н., Вагина Л.В. Социальная защита кадров в процессе реформирования
госслужбы // Труд и социальные отношения. 2003. № 2. С. 47.
5
См.: Смагина И.А. Гарантии как элемент административно-правового статуса
государственного и муниципального служащего : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2001. С. 12.
2
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службе признается совокупность мер правового, социально-экономического,
организационно-управленческого и морально-психологического характера,
которые создают благоприятные условия для эффективного исполнения
государственной должности, усиливают привлекательность государственной
службы, обеспечивают стабильность социального и правового статуса
государственного служащего1.
И.Н. Панин и Л.В. Вагина считают, что государственные «гарантии
государственных служащих – это средства, способы и условия, которые
реализуют служебные права и обеспечивают исполнение обязанностей
кадрами госслужбы»2.
Г.П. Зинченко и A.M. Старостин дают следующее определение
гарантий для госслужащих: это «меры, обеспечивающие социальноправовую защищенность госслужащего и членов его семьи в соответствии с
Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской
Федерации»3. Для сравнения можно привести цитату из Трудового кодекса
Российской Федерации: «Гарантии – средства, способы и условия, с
помощью которых обеспечивается

осуществление

предоставленных

работникам прав в области социально-трудовых отношений»4. Как следует из
1

См.: Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской
Федерации // Государство и право. 2003. № 9. С. 24.
2
Панин И.Н., Вагина Л.В. Социальная защита кадров в процессе реформирования
госслужбы // Труд и социальные отношения. 2003. № 2. С. 47.
3
Государственная кадровая политика. Ростов н/Д, 2004. С. 312.
4
Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ : в ред.
федер. законов от 24 июля 2002 г. № 97-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 30 июня 2003 г.
№ 86-ФЗ, от 27 апреля 2004 г. № 32-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 29 декабря 2004 г.
№ 201-ФЗ, от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ, от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, от 18 декабря 2006 г.
№ 232-ФЗ, от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ, от 20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ, от 21 июля 2007 г.
№ 194-ФЗ, от 1 октября 2007 г. № 224-ФЗ, от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ, от 1 декабря 2007 г.
№ 309-ФЗ, от 28 февраля 2008 г. № 13-ФЗ, от 22 июля 2008 г. № 157-ФЗ, от 23 июля 2008 г.
№ 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, 281-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ, 313-ФЗ, от
7 мая 2009 г. № 80-ФЗ, от 17 июля 2009 г. № 167-ФЗ, от 10 ноября 2009 г. № 260-ФЗ, от
25 ноября 2009 г. № 267-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ, от
29 декабря 2010 г. № 437-ФЗ, от 17 июня 2011 г. № 146-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от
18 июля 2011 г. № 238-ФЗ, 242-ФЗ, 243-ФЗ, от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ, от 7 ноября 2011 г.
№ 303-ФЗ, 305-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ, от 22 ноября 2011 г. № 334-ФЗ, от 7 декабря
2011 г. № 417-ФЗ, с изм., внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ от
15 марта 2005 г. № 3-П, от 15 декабря 2011 г. № 28-П ; определениями Конституционного Суда
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приведенных высказываний и положения ст. 164 Трудового кодекса
Российской Федерации, все эти определения касаются отдельных частей
формулируемого понятия.
Ни в научной литературе, ни в законодательных актах формулировки
понятия «государственные гарантии гражданских служащих» нами не
обнаружено. Следует согласиться с мнением Ю.А. Прибытко, что
определения играют большую роль в правоведении и практической жизни.
Они имеют важное теоретическое значение в процессе познания той или
иной отрасли права. Вместе с тем практика показывает, что для того, чтобы
понятие использовалось в обществе эффективно, запоминалось людьми,
становилось частью их правосознания, ему нужно дать определение в
законодательном акте. Определение развивает понятие, развертывает его
содержание, вводит в самую его суть. Это краткое объяснение, имеющее
высшую качественную ценность. Поэтому роль определений очень велика в
нормотворческом процессе. Кратко раскрывая существо правового явления
во вводной части нормативного акта, оно затем дает возможность
законодателю точно и свободно формулировать правовые нормы1.
По

мнению

автора

диссертационного

исследования,

понятие

«государственные гарантии гражданских служащих» нуждается в уточнении
и расширении. По этой причине автор дает свое определение данного
понятия. Государственные гарантии гражданских служащих – нормативно
закрепленные средства, способы и условия правовой и социальной
защищенности, обеспечивающие реализацию прав гражданских служащих и
РФ от 11 июля 2006 г. № 213-О, от 3 ноября 2009 г. № 1369-О-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; № 30. Ст. 3014, 3033 ; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700 ; 2004.
№ 18. Ст. 1690; № 35. Ст. 3607 ; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 27; № 13. Ст. 1209; № 19. Ст. 1752 ; 2006.
№ 27. Ст. 2878; № 41. Ст. 4285; № 52 (ч. 1). Ст. 5498 ; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 34; № 17. Ст. 1930;
№ 30. Ст. 3808; № 41. Ст. 4844; № 43. Ст. 5084; № 49. Ст. 6070 ; 2008. № 9. Ст. 812 ; № 30 (ч. 1).
Ст. 3613; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6235, 6236 ; 2009. № 1. Ст. 17, 21; № 19. Ст. 2270;
№ 29. Ст. 3604; № 46. Ст. 5419; № 48. Ст. 5717; № 50. Ст. 6146 ; 2010. № 31. Ст. 4196 ; 2011.
№ 25. Ст. 3539; № 27. Ст. 3880; № 30 (ч. 1). Ст. 4590, 4591, 4596; № 45. Ст. 6333, 6335; № 48.
Ст. 6730, 6735; № 50. Ст. 7359; № 52. Ст. 7639.
1
См.: Прибытко Ю.А. Формы и методы осуществления обязанностей государственными
гражданскими служащими Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2010. С. 13.
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эффективное исполнение ими своих должностных обязанностей, призванные
укреплять стабильность профессионального состава кадров гражданской
службы и компенсировать ограничения, установленные действующим
законодательством. Данное определение необходимо закрепить в главе I
«Общие положения» ФЗ «О государственной гражданской службе…».
Таким образом, можно сделать следующий вывод: ученые-юристы
единодушны в том, что гарантии являются неотъемлемым элементом
специального правового статуса гражданских служащих. Аналогичной
позиции придерживается и законодатель, закрепляя государственные
гарантии на гражданской службе в главе 10 ФЗ «О государственной
гражданской службе…».
Анализ действующего законодательства в сфере государственной
гражданской

службы

позволяет

выявить

следующие

признаки

государственных гарантий гражданских служащих:
1) устанавливаются как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации и закрепляются соответственно в
нормативных

правовых

актах

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации;
2) предоставляют гражданским служащим возможность получать те
или иные материальные или нематериальные блага;
3) являются средством позитивного воздействия на гражданского
служащего с целью побуждения его к эффективному исполнению своих
должностных обязанностей;
4) служат укреплению стабильности профессионального состава кадров
гражданской службы;
5)

компенсируют

ограничения,

установленные

действующим

законодательством.
Гарантии

–

это

материальные

и

юридические

средства,

обеспечивающие реализацию законодательно закрепленных социальных,
экономических, финансовых и организационных прав государственных
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гражданских служащих. Гарантии призваны компенсировать ограничения
или

неблагоприятные

особенности

профессиональной

служебной

деятельности служащих. В целом гарантии включают в себя три основные
структурные

подсистемы:

гарантии

в

процессе

прохождения

государственной службы; гарантии материально-финансового обеспечения;
гарантии потребления в виде доступа к социальным благам.
Основная

классификация

гарантий

может

быть

представлена

следующим образом:
– гарантии, обеспечивающие оптимальные условия для поступления на
государственную службу и осуществления профессиональной деятельности;
–

гарантии,

обеспечивающие

изменения

профессионально-

должностного статуса;
–

гарантии

дополнительные,

предусмотренные

отдельными

нормативными актами.
Система гарантий на государственной гражданской службе должна
выполнять не только задачу компенсации экономических ограничений,
налагаемых на государственных служащих, но и задачу привлечения и
удержания на государственной службе профессионалов. Как отмечал
В.В. Лазарев, для наиболее эффективного выполнения обязанностей, в
которых заинтересовано общество и государство, устанавливаются меры
поощрения, необходимые для

того, чтобы стимулировать подобное

осуществление путем обещания за данные постоянные социально полезные
действия соответствующих благ, ценностей1.
Социальная практика показывает, что гарантии для государственных
гражданских служащих можно рассматривать как социальные с точки зрения
признания гражданами и обществом в целом важности исполнения
государственными служащими обязанностей по защите и реализации
интересов государства.

1

См.: Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 24.
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Исходя

из

изложенного,

под

государственными

гарантиями

гражданских служащих мы будем понимать элемент социально-правового
статуса гражданского служащего, нормативно закрепленные средства,
способы и условия правовой и социальной защищенности, обеспечивающие
реализацию прав гражданских служащих и эффективное исполнение ими
своих должностных обязанностей, призванные укреплять стабильность
профессионального состава кадров гражданской службы и компенсировать
ограничения, установленные действующим законодательством.
§ 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Государственная служба была, есть и будет в обозримом будущем
одним из главных институтов государства. Поэтому знания различных
аспектов ее построения и функционирования, развития в нашей стране,
особенностей государственной службы в различных странах необходимы
широкому кругу лиц, каким-либо образом соприкасающихся с данным
институтом.
Привлекательность государственной службы объясняется, прежде
всего, тем, что государственная служба – это в первую очередь статус. И,
конечно,

стабильность.

ограничения,

так

как

Но

такое

предпочтение

государственный

влечет

служащий

–

и

немалые

прежде

всего

«представитель» государства и выполняет его волю. Впрочем, ограничения
компенсируются системой государственных гарантий.
Актуальность изучения опыта организации и функционирования
государственной службы и системы гарантий государственным служащим,
действующих в настоящее время, а также изучение истории становления
института гарантий государственным гражданским служащим обусловлены
возрастанием роли государственного управления в осуществлении идущих
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социально-демократических преобразований, процессов реформирования
государственной службы.
История государственной службы России насчитывает несколько
столетий. Она неразрывно связана с созданием русского централизованного
государства, выживаемость которого в сложных геополитических условиях
во многом обусловливалась службой всех социальных групп (сословий) на
благо своей страны. В истории государственной службы можно выделить
четыре

периода,

хронологические

границы

которых

приблизительно

соответствуют рубежам веков1:
– XVII в. – завершение становления государственной службы как
особой сферы профессиональной деятельности, складывание и развитие
приказной системы, превращение поручений – «приказов» – в более или
менее устойчивые должности;
–

XVIII в. – кардинальное изменение принципов организации

государственной службы на основе Табели о рангах, движение от должности
к чину как устойчивой социальной характеристике государственного
служащего;
– XIX в. – расцвет бюрократического государства, «отлаживание»
государственной машины;
–

XX в. – советский период, революционное новаторство и

преемственность в организации государственной службы, складывание
советской номенклатуры.
После распада СССР наступил пятый период – новейшая российская
история государственной службы.
В Московском государстве до XVIII в. государственной службы не
было: каждый служилый человек считался личным слугой государя. Однако
законодательный акт – «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и

1

См.: Барышев В.Н. Государственная служба России : прошлое и настоящее // Гражданин
и право. 2002. № 1. С. 12.
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придворных»1, принятый 24 января 1722 г. Петром I, сделал государственную
службу и привилегией, и повинностью дворянства. В дальнейшем на
протяжении двух с половиной столетий правовой статус государственного
служащего уточнялся, корректировался и видоизменялся.
Частью грандиозных Петровских реформ, преобразивших Россию,
была реформа государственного аппарата, которая началась в конце 1717–
начале 1718 г., когда Петр составил своеобразную программу предстоящих
преобразований: определил число и компетенцию коллегий – центральных
правительственных учреждений Российской империи, созданных вместо
приказов.
Сначала было создано девять коллегий, перечисленных в «Реестре
коллегиям» от 12 декабря 1718 г.:
1. Чужестранных дел – иностранных дел.
2. Камер (или казенных сборов).
3. Юстиция...
4. Ревизион. Счет всех государственных приходов и расходов.
5. Воинской. Армия и все воинские дела, которые были ведомы в
Военном приказе.
6. Адмиралтейской. Флот со всеми морскими военными служителями.
7. Коммерц. Смотреть над всеми торгами и торговыми действиями.
8. Штатс-контор. Ведение всех государственных расходов.
9. Берг и Мануфактур. Рудокопные заводы и все прочие ремесла и
рукоделия и заводы оных...
Состав петровских коллегий при жизни Петра менялся. В 1720 г. среди
центральных

учреждений

появился

Главный

магистрат,

основной

обязанностью которого было управление городами. В 1721 г. была
образована Духовная коллегия – Синод, ведавшая делами церкви. В 1722 г.
из состава Берг-Мануфактур-коллегии была выделена Мануфактур-коллегия,
1

См.: Государственная служба в России : сборник нормативных актов. Н. Новгород, 1995.
С. 35–39.
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в г. Глухове образована Малороссийская коллегия для управления Украиной,
для лучшего управления поместными делами Вотчинную контору Юстицколлегии сделали отдельной коллегией – Вотчинной. Всего было создано 12
коллегий, для размещения которых было построено специальное здание на
Васильевском острове в Петербурге. Коллегии стали основой центральной
системы управления1.
Петром I был существенно изменен правовой статус дворянства

–

принятием Указа о единонаследии 1714 г., который закреплял наследование
поместья только за старшим сыном. Остальные дети вынуждены были
устраиваться на военную или гражданскую службу и служить за жалованье.
Логическим продолжением Указа о единонаследии стала Табель о рангах
(1722 г.). Профессиональные качества, личная преданность и выслуга
становятся

определяющими

для

продвижения

по

службе.

Табель

сформулировала новую систему чинов и должностей. Устанавливались сроки
службы в определенных чинах. С достижением чинов восьмого класса
чиновнику присваивалось звание потомственного дворянина, с передачей
этого звания по наследству, с четырнадцатого по седьмой класс чиновник
получал личное дворянство. Таким образом, принцип выслуги подчинял
принцип родовитости. Табель о рангах уравняла военную и гражданскую
службу. Каждому воинскому званию соответствовал гражданский чин, были
аналогичны и принципы продвижения по службе. Подготовка кадров для
нового государственного аппарата стала осуществляться в специальных
школах и академиях в России и за рубежом. Образование и специальная
подготовка

становятся

квалификации

важнейшими

чиновника.

показателями

Государственная

служба

определения
стала

носить

централизованный характер и стала единообразной в масштабах всей страны.
Петр

I

считал,

что

максимальная

эффективность

работы

государственного аппарата может быть достигнута лишь с помощью
1

См.: Сморгунов Л.В., Вульфович P.M., Курочкин А.В. и др. Государственное управление
и политика. СПб., 2002. С. 98.
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детальной регламентации деятельности всех учреждений и каждого
чиновника. Это было невозможно без детально разработанного и строго
соблюдаемого документа – регламента (франц. reglement, от regle – правило),
т.е. свода правил, определяющих порядок работы государственного
учреждения. С 1718 по 1720 г. были составлены регламенты большинства
коллегий, определившие их функции, структуру и штаты. При участии
Петра I был создан не имевший аналогов документ, своеобразный регламент
регламентов – Генеральный (от лат. generalis – общий, главный) регламент.
Сохранилось 12 редакций, из которых на 9 имеются резолюции и
поправки царя. Генеральный регламент состоял из введения и 56 глав,
содержавших самые общие принципы деятельности бюрократического
аппарата, всех государственных учреждений, определял единообразие
организационного устройства, порядка деятельности и делопроизводства
всех коллегий. «Генеральный регламент» регулировал порядок службы во
всех

государственных

учреждениях,

регламентировал

обязанности

президента, вице-президента, членов коллегий, а также секретаря, нотариуса,
переводчика и всех прочих должностей. Устанавливал порядок приема и
отправления деловой корреспонденции, правила хранения денежных сумм,
архивов и т.п. Государственные дела должны были рассматриваться не более
недели, дела челобитчиков (частных лиц) – не более шести месяцев.
Генеральный регламент определял также взаимоотношения коллегий с
Сенатом и местными органами власти. Утратил значение с изданием Свода
законов Российской империи в 1833 г.
Во второй половине XVIII в., при Екатерине II, система, заложенная
Петром I, продолжает совершенствоваться. Проводится губернская реформа
и ряд реформ государственных органов. Важнейшими актами стали
Манифест Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому
дворянству» (1762 г.) и подобный указ о дворянских вольностях самой
Екатерины II. Ими дворянство освобождалось от обязательной военной и
гражданской службы. Таким образом, после Петра I идет постепенное
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ослабление, а затем отмена обязательности государственной службы для
основного служивого сословия – дворянства, она стала их привилегией1.
Новое развитие получила государственная служба в первой половине
XIX в.
В 1800–1850-е гг. в юридической политике Российского государства
государственная служба выделилась как одно из приоритетных ее
направлений. Это было связано с тем, что, с одной стороны, сама
государственная

служба

представляла

институт

государственной

деятельности, связанный с управлением и правовым регулированием
кадрового обеспечения учреждений центрального и местного управления
государственными служащими, а с другой – она персонифицировалась в
конкретных личностях определенных должностных лиц и представляла
«юридическое отношение, возникающее для данного лица вследствие
принятия им определенной государственной должности», как определял
российский государствовед А.Д. Градовский2.
Важное значение имело также представительство в бюрократии самой
верховной государственной власти и государства как ее материального
воплощения, и в процессе государственной службы реализовывалось «особое
публично-правовое отношение служащего к государству, основанное на
подчинении и имеющее своим содержанием обязательную деятельность,
совершаемую от лица государства и направленную к осуществлению
определенной задачи государственной деятельности», – подчеркивал
известный российский юрист Н.М. Коркунов3.
Российское чиновничество получало политическое превосходство над
другими слоями населения и, находясь при этом в полной зависимости от
государства (продвижение по службе и чинам и связанное с этим повышение
1

См.: Сморгунов Л.В., Вульфович P.M., Курочкин А.В. и др. Государственное управление
и политика. СПб., 2002. С. 100.
2
См.: Градовский А.Д. Начало русского государственного права // Собр. соч. : в 9 т. СПб.,
1908. Т. 8. С. 47.
3
Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1908. Т. 1. С. 400–401.
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сословного

статуса

одновременно

с

его

представляло

привилегиями,

чинопочитание,

личностно-управленческий

пенсия),

инструмент

верховной власти1.
Организация государственной службы в России в 1800–1850-е гг.
соответствовала

«имперской

модели»

(«азиатской»,

«восточной»)

бюрократии с «российской спецификой»2.
Вопросы

обеспечения

государственного

аппарата

особенной

категорией лиц – государственными служащими – неослабно находились,
как и в XVIII столетии, в поле зрения верховной государственной власти. Это
внимание определялось тем значением, которое придавалось российскими
императорами проводникам их воли на различных уровнях государственного
управления.
Сама

иерархическая

система

распределения

чиновничества

по

классным чинам, основы которой были заложены петровской «Табелью о
рангах» 1722 г., соответствовала принципам использования социальноуправленческого статуса отдельных лиц, а от распределения по должностям
и чинам зависели как полномочия, так и материальные блага.
Верхний уровень пирамидально выстроенной чиновной иерархии
составляли государственные служащие, которых можно в той или иной
степени отнести к политической бюрократии. Они занимали высокие
государственные

должности,

имели

возможность

непосредственных

сношений с самим носителем верховной власти – императором в устной и
письменной форме и определяли вместе с ним курс государственной
политики или обеспечивали его непосредственную реализацию. К этой
категории

относились

Государственного

чиновники

совета

и

первых

министры

пяти

классов

(II–III

классы),

–

члены

сенаторы

(II–IV классы), генерал-губернаторы (II–III классы), директора министерских
1

См.: Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в
России XVIII–XX века. М., 2001. С. 9–11.
2
См.: Оболонский А.В. Госслужба и теория бюрократии // Государственная служба. М.,
1999. С. 18–23.
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департаментов (III–IV классы), губернаторы, попечители учебных округов
(IV

класс),

управляющие

казенными

палатами,

председатели

палат

уголовного и гражданского судов, губернские предводители дворянства
(V класс) и др. Эта группа в середине 1850-х гг. насчитывала 1830
чиновников (2,1 % от общей численности бюрократии) и была представлена
дворянством (в II–III классах преимущественно дворянской аристократией –
212 человек, 0,3 % от общего числа чиновников), имела наибольшие
привилегии и должностные оклады.
Средний уровень занимали чиновники VI–VIII классов, находившиеся
в основном на должностях преимущественно исполнительного характера, на
которых самостоятельно могли реализовать определенный круг полномочий
- советники в центральных и губернских учреждениях, начальники
отделений министерских департаментов, полицмейстеры, городничие и пр.
Чиновники этого уровня до середины 1840-х гг. были представлены
потомственными дворянами и имели также большие привилегии и
достаточно высокие денежные оклады. К середине 1850-х гг. их было 12 150,
или 14,1 % от общей численности чиновничества. Основание пирамиды
составляло многочисленное чиновничество IX–XIV классов, занимавшее
канцелярские или низшие исполнительные должности. Оно в середине
1850-х гг. насчитывало 70 446 служащих и составляло 81,9 % от числа
чиновников, имеющих классные чины1.
Весьма показательной была и система материального вознаграждения
за службу, которая зависела от должности и чина, соответственно,
политическая бюрократия обеспечивалась сполна. При этом в России
расходы на содержание «внутреннего управления» в середине 1850-х гг. при
большей территории и численности населения, чем в европейских странах,
были значительно меньше. Разница в получаемом жалованьи в зависимости
от чина варьировалась в геометрической прогрессии. Например, как
1

См.: Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в
России XVIII–XX века. М., 2001. С. 9–11.
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определял в 1842 г. Свод уставов о службе гражданской, оклады чиновников
составляли: действительного тайного советника 1 класса – 21 000 руб.
серебром в год, а 2 класса – 12 000 руб. серебром; тайного советника – 675;
действительного тайного советника – 562,5 руб., но уже ассигнациями;
статского советника – 562,5; коллежского советника – 225; надворного
советника – 180; коллежского асессора – 135; титулярного советника – 75;
коллежского секретаря – 135; губернского секретаря – 112,5, а 13–14 класса
–

67,5 руб. ассигнациями. При этом размер жалованья серебром и

ассигнациями соотносился по потребительским возможностям как 1:2, т.е. и
здесь была разница.
В 1800–1850-е гг. развивались система управления государственной
службой и законодательство. Еще в 1722 г. при Сенате была создана
Герольдмейстерская контора (22.10.1722 – 15.12.1763), а затем Герольдия
при Сенате (15.12.1763 – 12.05.1848), которая занималась наблюдением за
прохождением службы дворянами и чиновничеством, учетом, закреплением
прав и привилегий, а также составлением гербов дворянства.
С разделением в 1832 г. Герольдии на три экспедиции вторая
экспедиция собирала формулярные списки состоявших на государственной
службе

классных

чиновников

по

гражданскому

ведомству,

ведала

производством чиновников в чины за выслугу лет по всем государственным
учреждениям, выдачей патентов на чины, награждением чинами при
определении на службу в пограничные и отдаленные губернии, а также
награждением орденом св. Владимира и др. Третья экспедиция вела дела по
определению, увольнению и перемещению чиновников, утверждение
которых

зависело

от

Сената;

по

назначениям

чиновников

в

привилегированные губернии, которые утверждал император; переводу из
военных чинов в гражданские и обратно, принятию в русское подданство
поступивших на службу в России; подписанию докладов о кандидатах на
председательские места гражданской и уголовной палат центральных
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губерний; вела списки пожалованных в чины по высочайшим повелениям, а
также списки подсудимых.
Развитие законодательства о государственной службе шло также
параллельно с развитием системы государственного управления и усилением
бюрократического начала. Уже в первое десятилетие XIX в., с начавшимися
преобразованиями в политико-правовой системе России, обострилась
проблема

кадрового

обеспечения.

В

этом

отношении

показательна

представленная в 1808 г. М.М. Сперанским Александру I записка «Об
усовершении общего народного воспитания». В ней Сперанский четко
обозначил

проблемы,

государственной

связанные

службы,

с

которых

необходимостью

реформирования

он

Во-первых,

видел

две.

это

сложившаяся практика, при которой детей дворян можно было с малолетства
записать в военную или придворную службу, и когда подходило время
действительной службы, им уже был обеспечен (без достаточного уровня
образования, не говоря о практическом опыте) высокий чин по Табели о
рангах и достаточно высокая должность в центральных и губернских
учреждениях. Во-вторых, введение прямой зависимости приема на службу и
получения чина от наличия соответствующего общего и профессионального
образования1.
6 августа 1809 г. последовал также указ Александра I «О правилах
производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для
производства в коллежские асессоры и статские советники», известный как
«указ об экзамене на чин», который был призван пресечь практику
получения гражданских чинов исключительно за счет выслуги в должности
без учета наличия даже самой минимальной общей и профессиональной
подготовки государственных служащих.
Реакция дворянства и консервативно настроенных правительственных
кругов на указы остановила их продвижение. 10 апреля 1812 г. по
1

См.: Сперанский М.М. Об усовершении общего народного воспитания // Русская
старина. 1907. № 12. С. 730–735.
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распоряжению

Александра

I

был

образован

особый

комитет

для

«составления общих по всем частям гражданской службы, каких именно наук
познание нужно, дабы, определив то, подвергнуть при производстве в чины
экзамену,

с

сим

сообразному».

Обсуждались

и

другие

вопросы

усовершенствования государственной службы, но до начала 1830-х гг.
изменений не произошло1.
И только во второй половине 1820-х гг., во время подготовки Свода
законов Российской империи, законодательство о государственной службе
было консолидировано и вошло в его третий том – в рамках Свода устава о
службе по определению правительства2, в котором законы были структурно
распределены и который определял порядок поступления на службу, ее
прохождение, чинопроизводство, права и обязанности чиновников, порядок
их увольнения и др.
В процессе его создания, еще до введения Свода в действие, 25 июня
1834 г. Николаем I было утверждено Положение о порядке производства в
чины по гражданской службе3, внесшее ряд принципиальных изменений в ее
организацию; его же указ от 20 ноября 1835 г. «О расписании должностей
гражданской службы по классам от XIV до V включительно» четко связал
чины и должности. Дальнейшие изменения в правовом регулировании
государственной службы обозначил Свод законов Российской империи
1842 г. (итоговое его издание 1857 г.).
В 1800–1850-е гг. была скоординирована система чинов, и «Табель
гражданских чинов» фактически состояла из 12 чинов. Постепенно была
установлена и четкая зависимость получения чина от вида высшего учебного
заведения, наличия ученой степени или «успехов в науках». На первое место
было поставлено университетское образование – «получившие в российских

1

См.: Сморгунов Л.В., Вульфович P.M., Курочкин А.В. и др. Государственное управление
и политика. СПб., 2002. С. 102.
2
Свод законов Российской империи. М., 1910. Т. 3, кн. 1. С. 51–128.
3
Полное собрание законов. Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 16972.
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университетах ученые степени поступают в гражданскую службу с
присвоенными таковым степеням классными чинами».
Ряд существенных изменений в чинопроизводство с целью усиления
эффективности государственной службы внесло Положение о производстве в
чины по гражданской службе 1834 г. Исключая из общей системы
чинопроизводство в высшие чины (I–IV классы), которое в «уважение
отличных заслуг и ревностной службы зависит единственно от высочайшего
соизволения», оно вводило два вида производства: общее – «производство в
чины вообще за усердие и похвальное отправление службы, начальством
засвидетельствованное», и поощрительное – «за отличия, состоявшие в
каких-либо особенных подвигах и делах, на пользу службы совершенных,
или доказавшие особенные труды и достоинства чиновника».
Итак,

организация

государственной

службы,

ее

правовая

регламентация и их использование в кадровой расстановке чиновничества
приобрели характер устойчивой линии административного направления
юридической политики Российского государства. Использование различных
средств управления кадровым потенциалом преследовало как обеспечение
повышения эффективности государственного воздействия на различные
стороны жизнедеятельности в стране, так и поддержание устойчивости самой
системы

государственной

власти,

подчиненность

государственных

иерархического

соподчинения

обеспечивая

служащих,
во

главе

подвластность

поставленных
с

императором.

в

и

систему
Прочную

законодательную и нормативную базу имело решение вопросов, связанных с
социальным

статусом

государственных

служащих.

В

частности,

законодательно было закреплено денежное содержание государственных
служащих, размеры которого зависели от выслуги лет, чина и отношения
служащего к своим должностным обязанностям; четко регламентировался
порядок продвижения по служебной лестнице; лицам, выслужившим
установленный срок, назначалась государственная пенсия. Все это в
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определенной степени способствовало укреплению социальной стабильности
правового положения государственных служащих1.
При советской власти так и не было принято специального закона о
государственной гражданской службе, детально регулировалась только
служба в армии и органах МВД. Служба в государственных органах
регулировалась лишь несколькими подзаконными актами. Рядом указов
вводились классные чины и ранги в некоторых отраслях, декретом СНК
РСФСР в 1922 г. были приняты «Временные правила о службе в
государственных учреждениях и на предприятиях»2, в 1967 г. Госкомтруда
утвердил Единую номенклатуру должностей служащих и ряд других актов.
В материалах XXI съезда КПСС утверждалось, что работа в аппарате
вообще перестала быть особой прогрессией. И только в конце 1980-х гг. была
признана необходимость принятия союзного закона о государственной
службе.
В

качестве

вывода

из

практики

правового

регулирования

государственной службы в СССР можно констатировать следующее:
правовая база этого института представляла собой некодифицированную и
неинкорпорированную совокупность нормативных правовых актов разной
юридической силы. Среди этих актов преобладали акты исполнительной
власти – постановления Правительства СССР и ведомственные акты3.
В конце XX в. глобальные изменения, которые происходили во всех
сферах общественной жизни России, привели к значительным, но часто
совершенно не контролируемым и не прогнозируемым результатам. К их
числу относится количественный рост органов государственной власти.
Многочисленные

1

реорганизации

в

сфере

управления

нередко

См.: Добробаба М.Б. Административные правоотношения с участием государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Краснодар, 2010. С. 68.
2
Временные правила о службе в государственных учреждениях и на предприятиях :
декрет СНК РСФСР от 21 декабря 1922 г. // СУ РСФСР. 1923. № 1. Ст. 8.
3
См.: Колодкин Л.М. Государственная служба : взгляд в прошлое и перспективы //
Вестник государственной службы. 1994. № 3. С. 3.
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осуществлялись исключительно в целях структурных преобразований и без
учета потребности качественного обновления кадров.
Федеративный

договор

1992

г.,

Конституция

РФ

1993

г.

предусматривали принятие на федеральном уровне основ законодательства о
государственной службе, закона о федеральной государственной службе.
31 июля 1995 г. был принят Федеральный закон № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации»1 (утратил силу), который
впервые

на

государственной

законодательном
службы

как

уровне

дал

определение

профессиональной

понятия

деятельности

по

обеспечению исполнения полномочий государственных органов, а также
установивший
государственной

категории

государственных

должностей,

службы, перечень квалификационных

принципы

требований

к

государственным служащим, основы их правового положения, основные
обязанности государственных служащих и ограничения, связанные с
государственной службой. При его создании был использован опыт,
накопленный в дореволюционной России, опыт советского периода и
зарубежный опыт государственного управления.
Сформировались уровни государственной службы – федеральная
государственная служба и государственная гражданская служба субъектов
Федерации, а также фактически сложилось разделение федеральной
государственной службы по видам – гражданская служба, военная служба,
служба в правоохранительных органах. Отдельные виды федеральной
государственной службы устанавливаются федеральными законами, исходя
из функциональных признаков и особенностей ее прохождения.
Формирование социального института государственной службы в
России положило начало становлению законодательства о службе с
1

Об основах государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 1995 г.
№ 119-ФЗ : в ред. федер. законов от 18 февраля 1999 г. № 35-ФЗ, от 7 ноября 2000 г. № 135-ФЗ,
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 31. Ст. 2990 ;
1999. № 8. Ст. 974 ; 2000. № 46. Ст. 4537 ; 2003. № 22. Ст. 2063.
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установлением

принципов

государственной

службы,

статуса

государственного служащего и системы гарантий.
В российской правовой науке существуют два подхода к определению
деятельности государственных гражданских служащих. Административноправовой подход, при котором государственная гражданская служба
рассматривается как публично-правовой институт практической реализации
задач и функций государства, характеризуется тем, что приоритет отдается
не ее деятельностной, содержательной стороне, а общему функциональному
предназначению. Напротив, при «классическом» подходе с точки зрения
трудового права на первый план выдвигаются особенности гражданской
службы как профессиональной трудовой деятельности. Соответственно сами
служащие рассматриваются то как носители полномочий по осуществлению
функций государственных органов, то как особая категория наемных
работников1.
Наиболее правильной представляется комплексная, межотраслевая
характеристика государственной гражданской службы в качестве публичного
института

практической

реализации

задач

и

функций

государства,

осуществляемого посредством особого вида профессиональной служебной
(трудовой)

деятельности,

государственных

услуг,

содержанием

которой

обеспечение

являются

исполнения

оказание

полномочий

государственных органов и лиц, замещающих государственные должности2.
На основе анализа высказанных в литературе по административному и
трудовому праву суждений (Н.А. Гребенкина, Д.Н. Бахрах, К.С. Вельский,
Е.Г. Крылова, А.Ф. Ноздрачев, В.И. Шкатулла) представляется логичным
определение
первичного

должности

государственной

гражданской

организационно-функционального

и

службы

как

социально-служебного

элемента государственной гражданской службы, посредством которого
1

См.: Охотский Е.В. Государственный гражданский служащий, его статус в обществе и
системе государственного управления // Государство и право. 2007. № 2. С. 56.
2
См.: Гусев А.В. Государственная гражданская служба Российской Федерации : проблемы
правового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 13.
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определяются общая принадлежность гражданина к системе государственной
службы, ее определенному виду и уровню; место служащего в служебнодолжностной

иерархии;

характер

и

степень

участия

в

реализации

государственных функций, исполнении компетенции государственного
органа; конкретная социально-служебная роль в разделении труда в данном
государственном органе; условия службы, а также виды, условия и размеры
оплаты труда и предоставляемых служащему государственных социальных
гарантий1.
Одним из важных принципов государственной службы в специальной
литературе

называется

служащих2,

либо

принцип

принцип

социально-правовой

социальной

защищенности

защищенности3.

Некоторые

исследователи относят меры социальной защиты к реализации принципа
стабильности кадров государственных служащих4. Необходимо отметить, что
принцип социальной защищенности был сформулирован в п. 2 Положения о
федеральной государственной службе, утвержденного Указом Президента
РФ от 22 декабря 1993 г.5 (утратил силу).
К

мерам

социальной

защиты

государственного

служащего

на

основании ст. 15 Федерального закона «Об основах государственной службы
Российской Федерации» и указанного Положения относились, в частности,
следующие:
1

См.: Гусев А.В. Государственная гражданская служба Российской Федерации : проблемы
правового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009.
С. 16–17.
2
См.: Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие.
Екатеринбург, 1998. С. 64, 67.
3
См.: Старилов Ю.Н. Служебное право : учебник. М., 1996. С. 228.
4
См.: Ноздрачев А.Ф. Государственная служба : учеб. для подготовки государственных
служащих. М., 1999. С. 68.
5
Об утверждении Положения о федеральной государственной службе : указ Президента РФ от
22 декабря 1993 г. № 2267 : в ред. указов Президента РФ от 29 апреля 1994 г. № 841, от
11 января 1995 г. № 33, от 9 августа 1995 г. № 834, с изм., внесенными Федер. законом от
26 февраля 1997 г. № 29-ФЗ // Собр. актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52.
Ст. 5073 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 2. Ст. 76 ; 1995. № 3. Ст. 174; № 33.
Ст. 3358 ; 1997. № 9. Ст. 1012.
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1) медицинское обслуживание его и членов семьи, в том числе после
выхода его на пенсию;
2) переподготовка (переквалификация) и повышение квалификации с
сохранением денежного содержания на период обучения;
3) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение
членов семьи государственного служащего в случае его смерти, наступившей
в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
5) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им
государственной службы;
6) защита его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в порядке,
установленном федеральным законом.
Законодательством

допускалось

установление

дополнительных

гарантий для государственного служащего. Реализация указанных мер
осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими
деятельности.

общественные

При

этом

отношения

реальное

в

различных

предоставление

сферах

различных

льгот

фактически было поставлено в зависимость от рода службы1. Исторически
сложилось так, что служащие, проходившие службу в «милитаризованных»
государственных органах власти, пользовались всем набором льгот и
гарантий,

предоставляемых

им

государством,

тогда

как

обычным

государственным гражданским служащим такие гарантии практически не
предоставлялись. В законодательстве и специальной литературе отмечается,
что различные социальные льготы и гарантии призваны компенсировать те
ограничения, которые налагаются на государственных служащих, исходя из
1

См., например: Бахрах Д.Н. Административное право : учеб. для вузов. М., 1993. С. 121.
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особенностей самого рода их профессиональной деятельности, которая
связана с реализацией публичных функций государства, осуществлением
государственно-властных полномочий и др.1
На основании Федерального закона «Об основах государственной
службы Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации были
также приняты нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
государственной службы. При этом вопрос о компенсации ограничений
соответствующими социальными льготами для всех государственных
служащих решался по-разному.
В законодательстве субъектов Российской Федерации закрепляется
также право государственных служащих на бесплатное медицинское
обслуживание, а в некоторых субъектах Российской Федерации служащие
имеют право на дополнительные медицинские услуги за счет средств
региональных бюджетов.
Так, Законом Курганской области от 11 июня 1996 г. № 59 «О
государственной службе Курганской области»2 (утратил силу) было
предусмотрено предоставление государственным служащим раз в два года
бесплатной санаторно-курортной путевки. Выделение бесплатной путевки
производилось после истечения двух лет государственной службы (ст.15).
Согласно Закону Пермской области от 8 декабря 1995 г. № 363-61 «О
государственной
1

службе

Пермской

области»3

(утратил

силу)

См.: Трудовое право России : учеб. для вузов / под ред. Р.З. Лившица и
Ю.П. Орловского. М., 1998. С. 399 ; Гафаров З.С., Иванова С.А., Шайхатдинов В.Ш.
Правовое регулирование труда и социальной защиты государственных служащих
субъектов РФ. Екатеринбург, 1998. С. 171.
2
О государственной службе Курганской области : закон Курганской области от 11 июня
1996 г. № 59 : в ред. Закона Курганской области от 27 марта 2000 г. № 304. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О государственной службе Пермской области : закон Пермской области от 8 декабря 1995 г.
№ 363-61 : в ред. законов Пермской области от 11 сентября 1998 г. № 218-21, от 5 февраля
1999 г. № 360-50, от 6 октября 2000 г. № 1151-168, от 15 мая 2001 г. № 1515-240, от 14 июня
2002 г. № 205-33, от 31 декабря 2003 г. № 1207-250, от 9 августа 2004 г. № 1533-308, с изм.,
внесенными законами Пермской области от 27 декабря 1999 г. № 728-11 (ред. 6 марта 2001 г.),
от 30 декабря 2000 г. № 1277-192 (ред. 15 мая 2001 г.), от 18 декабря 2001 г. № 1935-347, от
30 декабря 2002 г. № 549-103, от 29 декабря 2003 г. № 1160-235, от 29 декабря 2004 г.
№ 1945-422. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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государственным

служащим

области

гарантировалось

ежегодное

предоставление бесплатной лечебной путевки. Если государственный
служащий

не

пользовался

санаторно-курортным

лечением,

ему

выплачивалась денежная компенсация в размере 15-кратного минимального
размера оплаты труда.
Что касается вопроса о пенсионном обеспечении за выслугу лет всех
государственных служащих, несмотря на то, что необходимость назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет прямо предусматривалась ст. 19
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской
Федерации», пенсионное обеспечение за выслугу лет гарантировалось только
военнослужащим

и

сотрудникам

правоохранительных

органов

в

соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей»1. Федеральным государственным
1

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей : закон Рос. Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 : в
ред. федер. законов от 28 ноября 1995 г. № 186-ФЗ, от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ, от
19 декабря 1997 г. № 153-ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 1 июня 1999 г. № 110-ФЗ, от
6 декабря 2000 г. № 141-ФЗ, от 17 апреля 2001 г. № 47-ФЗ, от 10 января 2002 г. № 3-ФЗ, от
4 марта 2002 г. № 22-ФЗ, от 29 мая 2002 г. № 60-ФЗ, от 12 июня 2002 г. № 68-ФЗ, от 30 июня
2002 г. № 78-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 2-ФЗ, от 30 июня 2003 г.
№ 86-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (ред. 29 декабря 2004 г.),
от 2 февраля 2006 г. № 20-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 239-ФЗ, от 30 декабря 2006 г. № 272-ФЗ,
от 1 декабря 2007 г. № 311-ФЗ, от 3 декабря 2007 г. № 319-ФЗ, от 13 февраля 2008 г. № 3-ФЗ, от
8 мая 2008 г. № 64-ФЗ, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, от 28 апреля 2009 г. № 70-ФЗ, от 24 июля
2009 г. № 213-ФЗ, от 9 ноября 2009 г. № 253-ФЗ, от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ, от 10 декабря
2010 г. № 354-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ, с изм.,
внесенными определением Конституционного Суда РФ от 1 марта 2001 г. № 46-О ; Федер.
законом от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ ; определениями Конституционного Суда РФ от
20 октября 2005 г. № 379-О, от 1 декабря 2005 г. № 428-О ; постановлением Конституционного
Суда РФ от 2 июня 2011 г. № 11-П // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328 ; Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 49. Ст. 4693 ; 1996. № 1. Ст. 4 ; 1997. № 51.
Ст. 5719 ; 1998. № 30. Ст. 3613 ; 1999. № 23. Ст. 2813 ; 2000. № 50. Ст. 4864 ; 2001. № 17.
Ст. 1646; № 53 (ч. 1). Ст. 5030 ; 2002. № 2. Ст. 129; № 10. Ст. 965; № 22. Ст. 2029; № 24.
Ст. 2254; № 27. Ст. 2620; № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 2. Ст. 154; № 27 (ч. 1). Ст. 2700 ; 2004. № 27.
Ст. 2711; № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 3. Ст. 341; № 6. Ст. 637; № 52 (ч. 3). Ст. 5505 ; 2007. № 1
(ч. 1). Ст. 35; № 49. Ст. 6072; № 50. Ст. 6232 ; 2008. № 7. Ст. 543; № 19. Ст. 2098; № 30 (ч. 1).
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служащим Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 1995 г. (в
ред. Указа Президента РФ от 13 декабря 2000 г.) «О некоторых социальных
гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Российской
Федерации и государственные должности федеральной государственной
службы»1 была введена доплата к пенсии, назначение которой по сравнению
с назначением пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г. имело ряд ограничений. Например,
ежемесячная доплата устанавливалась исключительно к государственной
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О
государственных пенсиях в Российской Федерации»2 либо досрочно
Ст. 3612 ; 2009. № 18 (ч. 1). Ст. 2150; № 30. Ст. 3739; № 45. Ст. 5271 ; 2010. № 26. Ст. 3247;
№ 50. Ст. 6612 ; 2011. № 24. Ст. 3526; № 27. Ст. 3880; № 46. Ст. 6407.
1
О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности
Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы : указ
Президента РФ от 16 августа 1995 г. № 854 : в ред. указов Президента РФ от 15 июня 1999 г.
№ 755, от 13 декабря 2000 г. № 2005, от 25 июля 2006 г. № 763, от 17 июня 2010 г. № 759 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 34. Ст. 3442 ; 1999. № 25. Ст. 3089 ; 2000.
№ 51. Ст. 4984 ; 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3459 ; 2010. № 25. Ст. 3125.
2
О государственных пенсиях в Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 20 ноября
1990 г. № 340-1 : в ред. законов РФ от 19 апреля 1991 г. № 1030-1, от 27 декабря 1991 г.
№ 2121-1, от 6 февраля 1992 г. № 2294-1, от 3 апреля 1992 г. № 2654-1, от 25 декабря 1992 г.
№ 4232-1, от 15 января 1993 г. № 4297-1, от 6 марта 1993 г. № 4618-1, от 30 марта 1993 г.
№ 4695-1, от 8 июня 1993 г. № 5136-1, указов Президента РФ от 10 декабря 1993 г. № 2121,
2123, от 24 декабря 1993 г. № 2288 ; федер. законов от 5 мая 1994 г. № 2-ФЗ, от 10 июня 1994 г.
№ 4-ФЗ, от 4 августа 1994 г. № 12-ФЗ, от 27 января 1995 г. № 10-ФЗ, от 7 мая 1995 г. № 72-ФЗ,
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ, от 9 декабря 1995 г. № 194-ФЗ, от 17 декабря 1995 г. № 199-ФЗ,
от 20 декабря 1995 г. № 206-ФЗ, от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ, от 7 августа 1996 г. № 109-ФЗ,
от 14 января 1997 г. № 19-ФЗ, от 29 января 1997 г. № 23-ФЗ, от 17 марта 1997 г. № 52-ФЗ,
53-ФЗ, от 5 мая 1997 г. № 77-ФЗ, от 21 июля 1997 г. № 113-ФЗ, от 28 марта 1998 г. № 43-ФЗ, от
11 апреля 1998 г. № 59-ФЗ, от 25 февраля 1999 г. № 37-ФЗ, от 1 июня 1999 г. № 110-ФЗ, от
14 июля 1999 г. № 163-ФЗ, от 17 июля 1999 г. № 172-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 12-ФЗ, от
7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 3 ноября 2000 г. № 132-ФЗ, от 4 ноября 2000 г. № 134-ФЗ, от
29 декабря 2000 г. № 167-ФЗ, от 16 апреля 2001 г. № 38-ФЗ, от 8 августа 2001 г. № 122-ФЗ, от
27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ, с изм., внесенными постановлением ВС РФ от 15 января 1993 г.
№ 4298-1 ; Законом РФ от 3 сентября 1993 г. № 5702-1 ; постановлением Конституционного
Суда РФ от 16 октября 1995 г. № 11-П ; определением Конституционного Суда РФ от 5 ноября
2002 г. № 320-О // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351 ; Ведомости СНД и ВС
РФ. 1991. № 17. Ст. 508 ; 1992. № 5. Ст. 179; № 11. Ст. 531; № 17. Ст. 895 ; 1993. № 3. Ст. 106;
№ 5. Ст. 157; № 6. Ст. 180; № 14. Ст. 486; № 16. Ст. 555; № 27. Ст. 1015 ; Собр. актов
Президента и Правительства РФ. 1993. № 50. Ст. 4863; 4865; № 52. Ст. 5086 ; Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1994. № 2. Ст. 73; № 7. Ст. 684; № 15. Ст. 1680 ; 1995. № 5.
Ст. 346; № 19. Ст. 1711; № 35. Ст. 3503; № 43. Ст. 4110; № 50. Ст. 4871; № 51. Ст. 4972; № 52.
Ст. 5114 ; 1996. № 1. Ст. 4; № 33. Ст. 3965 ; 1997. № 3. Ст. 363; № 5. Ст. 611; № 12. Ст. 1375,
1376; № 19. Ст. 2188; № 30. Ст. 3585 ; 1998. № 13. Ст. 1465; № 15. Ст. 1699 ; 1999. № 9.
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оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»1 независимо от наличия необходимого
для назначения доплаты стажа государственной службы.
Субъекты Российской Федерации пошли по такому же пути –
установление доплат к пенсиям, назначенным в соответствии с действующим
пенсионным законодательством, – нередко копируя положения упомянутого
указа.
Ряд авторов считает, что продекларированные в Законах гарантии
государственных

гражданских

служащих,

в

частности

обязательное

государственное социальное страхование государственного служащего на
случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им
государственной

службы,

распространяется

на

не

может

считаться

гарантией:

государственных

служащих

без

оно

каких-либо

особенностей, так же как и на обычных граждан2.
Необходимо отметить, что предоставленная в 1993 г. Положением о
Федеральной

государственной

службе

гарантия

для

федеральных

государственных служащих на ежегодный оплачиваемый отпуск с оплатой
Ст. 1094; № 23. Ст. 2813; № 29. Ст. 3684, 3693 ; 2000. № 2. Ст. 133; № 33. Ст. 3348; № 45.
Ст. 4400, 4402 ; 2001. № 1(ч. 2). Ст. 19; № 17. Ст. 1637; № 33 (ч. 1). Ст. 3425; № 49. Ст. 4561 ;
2003. № 5. Ст. 500.
1
О занятости населения в Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1 : в ред. федер. законов от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от
30 апреля 1999 г. № 85-ФЗ, от 17 июля 1999 г. № 175-ФЗ, от 20 ноября 1999 г. № 195-ФЗ, от
7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 188-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от
10 января 2003 г. № 8-ФЗ, 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 31 декабря 2005 г.
№ 199-ФЗ (ред. 29 декабря 2006 г.), от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ, от 23 июля 2008 г.
№ 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ, от 3 июня 2009 г. № 106-ФЗ, от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ, 367-ФЗ, от 22 июля 2010 г. № 162-ФЗ, от 27 июля
2010 г. № 227-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от 11 июля 2011 г. № 205-ФЗ, от 30 ноября
2011 г. № 361-ФЗ, с изм., внесенным постановлением Конституционного Суда РФ от
16 декабря 1997 г. № 20-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. Ст. 1915 ;
1997. № 51. Ст. 5878 ; 1998. № 30. Ст. 3613 ; 1999. № 18. Ст. 2211; № 29. Ст. 3696; № 47.
Ст. 5613 ; 2000. № 33. Ст. 3348 ; 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5024 ; 2002. № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 2.
Ст. 160, 167 ; 2004. № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 1. Ст. 10 ; 2007. № 43. Ст. 5084 ; 2008. № 30 (ч. 2).
Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6242 ; 2009. № 23. Ст. 2761; № 30. Ст. 3739; № 52 (ч. 1). Ст. 6441,
6443 ; 2010. № 30. Ст. 3993; № 31. Ст. 4196 ; 2011. № 27. Ст. 3880; № 49 (ч. 1). Ст. 7039.
2
См.: Наймушин С.В. Проблемы правового регулирования социальной защиты
государственных служащих. URL: http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=81 (дата
обращения: 27 февраля 2010 г.).
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стоимости проезда к месту отдыха и обратно за девять лет ее существования
так и не была реализована.
Таким образом, социальные льготы и гарантии, установленные
Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской
Федерации», не исполнялись в отношении государственных гражданских
служащих, многие из них носили фактически декларативный характер и не
могли быть реализованы без принятия дополнительных нормативных
правовых актов.
Правовое регулирование института государственной службы в России
стремительно развивается. Об этом убедительно свидетельствует новое
российское

законодательство

о

системе

государственной

службы

(Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы
Российской

Федерации»)

и

государственной

гражданской

службе

(Федеральный закон от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской
службе

Российской

Федерации»).

Однако

не

всякое

изменение

законодательства повышает его правовое качество и улучшает саму
деятельность по осуществлению функций государственного управления; не
происходит

автоматического

служащих.

Некоторые

улучшения

исследователи

и

корпуса

считают,

государственных

что

сложившиеся

административно-правовые конструкции в указанной сфере не позволяют
утверждать, что государственно-служебные отношения в России получили в
связи с принятием ФЗ «О системе государственной службы…» и ФЗ «О
государственной

гражданской

службе...»

необходимый

импульс

для

дальнейшего непротиворечивого и поступательного развития.
Итак, анализ возникновения и развития института государственных
гарантий показал, что основы государственной службы были заложены в
XVIII в., с началом преобразований Петра I. «Табель о рангах всех чинов
воинских, статских и придворных» – законодательный акт, принятый
24 января 1722 г., сделал государственную службу и привилегией, и
повинностью

дворянства;

сформулировал

новую

систему

чинов

и
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должностей, установил сроки службы в определенных

чинах. Реформа

государственного аппарата началась в 1718 г. с создания Реестра коллегий,
в 1720 г. среди центральных учреждений появился Главный магистрат.
Во второй половине XVIII в., при Екатерине II, система, заложенная
Петром I, продолжает совершенствоваться: проводится губернская реформа и
ряд реформ государственных органов.
Новое развитие получила государственная служба в первой половине
XIX в. Российское чиновничество получило политическое превосходство над
другими слоями населения, находясь при этом в полной зависимости от
государства (продвижение по службе и чинам и связанное с этим повышение
сословного статуса с его привилегиями, чинопочитание, пенсия и ряд других
гарантий). Организация государственной службы исследуемого периода, ее
правовая регламентация и их использование в кадровой расстановке
чиновничества приобрели характер устойчивой линии административного
направления юридической политики Российского государства.
При советской власти все структуры и чины были реорганизованы, а
служба в государственных органах регулировалась лишь несколькими
подзаконными актами, детально регулировалась только служба в армии и
органах МВД.
Демократические преобразования в России 1990-х гг. вновь сделали
актуальными вопросы реформирования и правового обеспечения социальной
защиты и гарантий государственных гражданских служащих. Принятый
31 июля 1995 г. Федеральный закон № 119-ФЗ «Об основах государственной
службы Российской Федерации» впервые на законодательном уровне дал
определение понятия государственной службы как профессиональной
деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных
органов, а также установил категории государственных должностей,
принципы

государственной

службы,

перечень

квалификационных

требований к государственным служащим, основы их правового положения и
гарантий, основные обязанности государственных служащих и ограничения,

69

связанные с государственной службой. На уровне субъектов Российской
Федерации были также приняты соответствующие законы о деятельности
государственных гражданских служащих, при этом список дополнительных
гарантий мог существенно отличаться от федерального, что вызывало
неравные условия государственной гражданской службы в различных
регионах. Характерно и то, что часть заявленных гарантий не имела
воплощения в жизнь, была лишь пустой декларацией.
С

развитием

государственной

дальнейшего

службы

в

правового

России

регулирования

основные

и

института

дополнительные

государственные гарантии гражданским служащим предусмотрены ст. 52 и
53 ФЗ «О государственной гражданской службе…» и включают в себя
гарантии служебно-правовой защиты, гарантии социально-экономического и
социально-бытового характера, а также иные гарантии.
§ 4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Актуальность изучения опыта организации и функционирования
государственной службы и системы гарантий государственным служащим,
действующих в некоторых европейских странах, обусловлены возрастанием
роли государственного управления в осуществлении идущих социальнодемократических преобразований

как

в России, так и

во

многих

развивающихся странах.
Основой построения государственной службы в развитых странах
является должностная квалификация с четкими стандартами в отношении
обязанностей должностных лиц каждого класса и квалификационных
требований, предъявляемых к ним. В соответствии с «принципом заслуг», на
котором основана идеология западной госслужбы, обязательным условием
занятия административных должностей (кроме отнесенных к категории
«политических») является сдача соответствующих экзаменов и прохождение
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конкурса. В ходе конкурса особое значение имеют результаты аттестации
служащих их начальником. Периодические аттестации, экзамены и конкурсы
представляют собой неотъемлемый элемент карьеры и материального
благосостояния западного чиновника.
Правовые

основы

государственной

службы

в

США

начали

формироваться более столетия назад, когда в 1863 г. был принят закон о
гражданской службе. Под федеральным служащим в США понимается лицо,
труд

которого

оплачивается

из

бюджета

федерации.

Должности

государственных служащих делятся на 18 категорий (в то время как в нашей
стране их

только

4).

Первые

категорий

8

отведены

техническим

исполнителям; 9 – 15-я – среднему руководящему составу; 16 – 18-я –
высшему

руководящему

составу.

В

США

отбором

кандидатов

на

административные должности и продвижением по службе занимается
главное управление кадров. Оно осуществляет общее руководство кадрами,
следит за соблюдением «принципа заслуг» при продвижении по службе,
оценивает их труд, определяет порядок поощрения и наказания, порядок
выхода на пенсию и социального страхования чиновников. Система заслуг
основана на девяти принципах, включая в том числе принципы: равной
оплаты за работу равной ценности с учетом как федерального, так и местного
уровня оплаты работников частного сектора в сочетании с поощрением и
признанием качества исполнения работы; высоких стандартов честного
поведения и заботы об общественном интересе и сохранении хорошо
работающих служащих.
Законодательство США особо регулирует вопрос о назначении
должностных окладов в соответствии с «системой заслуг», предусматривая
необходимость: учитывать в пределах фонда заработной платы качество
исполнения должностных обязанностей; варьировать размеры должностных
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окладов на основе оценок профессиональной деятельности государственных
служащих и пр.1
В соответствии со Сводом законов США социальные гарантии
служащим

включают

медицинского

право

обслуживания

на

частичную

и

на

или

социальное

полную

оплату

страхование

из

государственных средств, оплачиваемый ежегодный отпуск, оплачиваемый
отпуск по болезни и в праздники, пенсионное обеспечение. Помимо
заработной платы предусмотрены поощрительные выплаты. В целом
дополнительные выплаты составляют до 40 % от размера общей оплаты.
Система пенсионного обеспечения предусматривает право выхода на пенсию
для всех работающих чиновников. Выход на пенсию может быть
добровольным (при достижении 62 лет и работы не менее 5 лет в
федеральных органах власти) и вынужденным (при достижении 70 лет и 15
лет трудового стажа). Полный объем пенсионных выплат служащий получает
при 30-летнем стаже работы в органах государственной власти2. В основе
государственной службы и реализации социальных гарантий США лежат
публичность, профессионализм и аполитичность, что в значительной степени
снижает издержки выборов на высшие руководящие должности, когда у
власти в отдельных штатах и государстве могут находиться профессионально
недостаточно подготовленные люди3.
В мире существуют различные традиции организации государственнослужебной деятельности. Поэтому теоретический и практический интерес
представляет

опыт

тех

стран,

государственная

служба

которых

функционирует эффективно, и авторитет служащих в обществе достаточно

1

См.: Государственная служба / под ред. В.Г. Игнатова. M. ; Ростов-н/Д., 2004.
С. 432–433.
2
См.: Бакушев В.В., Литвинцева Е.А., Турчинов А.И. Государственная служба США,
Германии, Франции, Великобритании (организация и регулирование) : учеб.–метод.
пособие. М., 2001. С. 8.
3
См.: Мальковская А.О. Социальные гарантии федеральных государственных
гражданских служащих : состояние и механизм реализации : дис. … канд. экон. наук. М.,
2005.
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высок. Таковыми в настоящее время являются государственные службы
развитых стран Европы – Германии и Испании.
К общепризнанным нормам международного права, регулирующим
деятельность государственных служащих, относится положение о праве
равного доступа к государственной службе (ст. 21 Всеобщей декларации
прав человека от 10 декабря 1948 г.1, ст. 25 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.2).
Основополагающими

нормами

международного

права

в

сфере

регулирования труда государственных служащих являются и положения
ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, ст. 8, 22 Международного пакта о
гражданских и политических правах, ст. 6 – 9 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах3, закрепляющие право
каждого на труд в условиях, гарантирующих основные политические и
экономические свободы, запрет принудительного и обязательного труда,
право на свободный выбор работы, право на справедливые и благоприятные
условия труда (включающее в себя право на справедливую зарплату и равное
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия;
право на удовлетворительное существование для трудящихся и их семей;
право на условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
право

на

одинаковую

для

всех

возможность

продвижения

на

соответствующие более высокие ступени исключительно на основании
трудового стажа и квалификации; право на отдых, досуг и разумное
ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно
1

Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав и свобод
человека : сб. документов. М., 1990. С. 14–20.
2
Международный пакт о гражданских и политических правах : принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. : вступил в силу 23 марта
1976 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. С. 5–11.
3
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах : принят
16 декабря 1966 г. резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
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как и вознаграждение за праздничные дни), право на профессиональное
обучение и подготовку, право на свободу ассоциаций, включая право
создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов, право на
забастовку, право на социальное обеспечение, а также право на защиту от
безработицы.
Закрепляя
международного

перечисленные
права

выше

устанавливают

права
и

и

критерии

свободы,
их

акты

возможного

ограничения, а также гарантии реализации. Так, в соответствии со ст. 8
Международного пакта о гражданских и политических правах запрет
принудительного или обязательного труда не распространяется на военную
службу. Согласно ст. 22 Международного пакта о гражданских и
политических правах право на свободу ассоциаций и объединение в
профсоюзы не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
предусматриваются законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной или общественной безопасности, общественного
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц. В частности, возможно введение законных ограничений
пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и
полиции. В силу ст. 8 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах право на забастовку должно осуществляться в
соответствии с законами каждой страны, при этом допускается введение
законных ограничений этого права только для лиц, входящих в состав
вооруженных сил, полиции или администрации государства.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 г.1 (п. 2 ст. 11) разрешает государствам вводить специальные
ограничения на осуществление свободы собраний и ассоциаций «лицами,
входящими в состав вооруженных сил, полиции и государственного
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) : в ред.
Протоколов от 6 мая 1963 г. № 2, 3, от 20 января 1966 г. № 5, от 19 марта 1985 г. № 8, от 11 мая
1994 г. № 11, от 13 мая 2004 г. № 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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управления». И хотя право доступа к государственной службе в Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод не закреплено,
Европейский суд по правам человека неоднократно обращался к вопросам
защиты прав и свобод гражданских служащих, в частности применительно к
критериям допустимости ограничения свободы слова и выражения мнений (с
точки зрения соразмерного баланса между свободой слова и требованием
лояльности и политической нейтральности), свободы ассоциации (в
контексте равноправия профсоюзов государственных служащих). В деле
«Фогт против Германии»1 Европейским судом была сформулирована
правовая позиция, согласно которой гарантии Конвенции по общему правилу
распространяются на государственных служащих, и лицо, находящееся на
государственной службе, может жаловаться на свое увольнение, если такое
увольнение нарушает его права, предусмотренные Конвенцией.
Международная

организация

труда

ориентирует

национального

законодателя на то, чтобы признавать, нормативно закреплять и защищать
социально-трудовые права государственных служащих, принадлежащие им
как наемным работникам. Законодательство может устанавливать особые
правила и процедуры реализации некоторых из этих прав (таких, как право
на

защиту

от

безработицы,

на

объединение

для

защиты

своих

профессиональных интересов, на участие в установлении условий труда, на
социальное обеспечение), но при этом их объем не должен уменьшаться, а
общий

уровень

гарантий

реализации

–

снижаться.

Международная

организация труда исходит из принципов умеренности в установлении
особенностей труда на государственной службе, дифференцированного
подхода к различным категориям служащих, недопустимости произвольного
и несоразмерного ограничения их прав2.

1

Фогт (Vogt) против Германии [рус. (извлечение), англ.] : постановление Европейского суда по
правам человека от 26 сентября 1995 г. // Европейский суд по правам человека. Избранные
решения. М., 2000. Т. 2. С. 104–122.
2
См.: Гусев А.В. Государственная гражданская служба Российской Федерации : проблемы
правового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 37.
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Государственные служащие Российской Федерации представляют
довольно многочисленную социальную группу (общая их численность
превышает полмиллиона человек) со своими интересами и ценностными
ориентациями,

писанными и не писанными правилами служебных и

межличностных отношений. Это органическая совокупность специалистов,
занимающих государственные должности в системе органов государственной
власти,

решающая

управленческие,

организационно-распорядительные,

информационно-аналитические и иные задачи государственного характера.
Это социальная общность специально отобранных, профессионально
подготовленных,

обладающих

определенным

жизненным

и

производственным опытом людей, которым, как в свое время говорил Томас
Гоббс,

«суверен

поручает

решение

определенного

круга

задач

с

полномочиями представлять государство»1.
В зарубежных странах нет однозначного определения термину
«государственный служащий», однако исследователи сходятся во мнении,
что существуют некие определяющие понятия, которые характерны для
государственного служащего большинства стран. К ним можно отнести
физическое лицо2:
1) являющееся гражданином данного государства;
2) занимающее должность в государственном аппарате;
3)

наделенное

государственно-властными

полномочиями

в

компетенции своей должности;
4) выполняющее функции государства, поэтому действующее от имени
государства;
5)

действующее

на

возмездной

основе,

т.е.

профессионально,

получающее основной источник дохода от деятельности на государственной
службе;
1

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного или
гражданского. М., 1991. Т. 2. С. 186.
2
См.: Халиков М.И. Зарубежный опыт государственной службы : учеб.-метод. комплекс.
Уфа, 2008. С. 38–39.
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6) действия которого обеспечиваются государственным принуждением.
В Германии понятие «государственный служащий» охватывает также
всех работников государственных учреждений, к которым относятся не
только

сотрудники

органов

управления,

но

и

учителя,

работники

дошкольных учреждений, профессора и преподаватели государственных
университетов,

судьи,

полицейские,

военнослужащие

и

др.

Лица,

находящиеся на государственной службе ФРГ, делятся на три группы:
чиновники, служащие и рабочие. Чиновником является лицо, которое
состоит с государством в публично-правовом «отношении службы и
верности» и осуществляет свои функции на постоянной основе (п. 4 ст. 33
Основного закона ФРГ). Чиновники и служащие (рабочие) отличаются друг
от друга, прежде всего тем, что первые назначаются на службу пожизненно, а
со служащими и рабочими заключаются трудовое соглашение, которое
может быть расторгнуто1.
Верховный Суд Европейского сообщества при определении понятия
госслужащего также отдал предпочтение такому критерию, как выполнение
функций государственной власти. В своей деятельности госслужащие
подчиняются определенному юридическому режиму, своду специфических
прав и обязанностей. Например, при получении депутатского мандата
чиновник обязан оставить государственную службу2.
Правовое

положение

федеральных

чиновников

в

Германии

регулируется двумя важнейшими федеральными законами – «О федеральных
служащих» от 14 июля 1953 г. (в ред. объявления от 18 сентября 1957 г. и
в новой редакции от 27 февраля 1985 г., с последующими изменениями и
дополнениями)3 и «О правовом положении государственных служащих» от
1 июля 1957 г. (в новой редакции от 27 февраля 1985 г., с последующими

1

См.: Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления. Государственная служба. Новосибирск,
2004. С. 30.
2
См.: Халиков М.И. Зарубежный опыт государственной службы : учеб.-метод. комплекс.
Уфа, 2008. С. 39.
3
Bundesgesetzbatt. 1985. № 1. S. 462 ; BGBL. 3. 2030-2.
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изменениями

и

государственных

дополнениями)1.
служащих»

Закон

регулирует

«О

правовом

важнейшие

положении
отношения,

складывающиеся при прохождении чиновниками всей службы: права и
обязанности, назначение на должность, перемещение по службе и
командировки, увольнение со службы, выход на пенсию, утрата прав
чиновника, права профсоюзов, порядок подачи жалоб и обеспечение защиты
прав.
Опираясь на историческое развитие страны, Конституция ФРГ, с одной
стороны, продолжает традиции Веймарской конституции (принцип личной
преданности и верности чиновника, высокая степень эффективности его
работы и честность), а с другой – выступает гарантом существования
профессионального чиновничества, обеспечивая стабильное управление
страной.
Государственно-служебное право в системе государственной службы
Германии разделяется на право чиновников (чиновничье право как ветвь
особого административного, а значит, и публичного права) и право
служащих и рабочих (трудовое право как ветвь частного права).
Законодательство

Германии

подразделяет

всех

лиц,

состоящих

на

государственной службе, на чиновников, служащих и рабочих. Чиновником в
аппаратах палат немецкого парламента согласно чиновничьему праву
является физическое лицо, находящееся в публично-правовых служебных
отношениях, а также в отношениях служебной верности со своим
работодателем (бундестагом или бундесратом Парламента Германии)2.
Государственный служащий считается назначенным на должность
после вручения ему грамоты о назначении. Назначение возможно

1

Bundesgesetzbatt. 1985. № 1. S. 462 ; BGBL. 3. 2030-1.
См.: Жамбалнимбуев Б.-Ж., Рогожкин А.В. Зарубежный опыт организации и правового
обеспечения парламентской государственной службы. URL : http://www.council.
gov.ru/files/journalsf/item/20061017122801.pdf (дата обращения: 14 октября 2009 г.).
2
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пожизненно, на испытательный срок, временно, в качестве почетного
служащего1.
Назначение на государственную службу пожизненно производится
только после успешного прохождения испытательного срока и достижения
лицом 27-летнего возраста. При поступлении на службу чиновник приносит
присягу.
На

чиновников

распространяются

урегулированные

законом

государственно-служебные права и обязанности и отношения служебной
верности.
Единство государственной службы Германии обеспечивается общей
для всех ее уровней и видов системой званий, чинов, рангов, едиными
правилами

прохождения,

установленными

правами,

обязанностями,

ограничениями и гарантиями, пенсионным обеспечением и оплатой труда. На
всех государственных служащих, где бы они ни служили, распространяются
общие перечни прав и обязанностей, ограничений и гарантий; общие
системы подготовки кадров, контроля компетентности; общие стандарты
государственной службы; общая система предотвращения нарушений и
борьбы с коррупцией.
Федерация

уполномочена

законодательно

закреплять

вопросы,

касающиеся системы оплаты труда и пенсионных выплат. По этой причине,
Закон об оплате труда гражданского служащего (Bundesbesoldungsgesetz) и
Закон,

регулирующий

пенсионные

выплаты

и

пособия

(Beamtenversorgungsgesetz), также напрямую относятся (не только как
рамочные положения) к гражданским служащим, нанятым Землями и
местными органами власти. Положения общенационального характера
обычно требуют утверждения со стороны Bundesrat (верхней палаты
парламента).
1

См.: Меньшикова И.В. Опыт организации государственной службы зарубежных
государств и перспективы его использования в Российской Федерации // Юридический
мир. 2009. № 12. С. 57–63.
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Поступление и карьерное продвижение государственных служащих
происходит на основе принципа равных возможностей и подходов в
отношении найма и работы, записанного в Конвенции Международной
организации труда (МОТ) 1958 г. о дискриминации (раздел «Найм и
занятость») и в рекомендациях1. Он направлен против всяких особых
отношений, отказа в найме или льгот на основе расы, цвета кожи, пола,
религии,

политических

взглядов,

национального

или

социального

положения. Объединенный комитет МОТ по государственной службе
придает особое значение применению этого принципа во всех вопросах,
касающихся найма, обучения и служебного роста на государственной
службе. Комитет заявил, что государство есть «крупнейший работодатель
почти во всех странах, и государственная служба должна быть образцом
правильной работы с персоналом»2.
Многие зарубежные страны подтвердили данный принцип как в своих
конституциях, так и в конкретных законах или постановлениях.
Повышенные требования и ограничения, связанные с государственной
службой, компенсируются в Германии соответствующим государственным
жалованьем

и

другими

выплатами,

гарантиями,

обеспечивающими

стабильность положения чиновника, а также достойный уровень жизни. В
основе оплаты государственных служащих лежит принцип содержания.
Оплата должна быть соразмерной и соответствовать занимаемой должности.
Необходимо отметить, что Германия, так же как и Россия, является
федеративным государством, поэтому опыт организации правового базиса
государственной службы в этой стране представляется заслуживающим
всестороннего изучения.

1

Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в
области труда и занятий» [рус., англ.] : принята в г. Женеве 25 июня 1958 г. на 42-й сессии
Генеральной конференции МОТ // Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448.
2
См.: Управление персоналом государственной службы / под общ. ред. Е.В. Охотского.
М., 1997. С. 37.
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Интересен для изучения и опыт Испании. Если на систему
территориальной организации Испании повлияла итальянская традиция1, то в
государственной службе страна восприняла французскую модель. При
данной модели государственные служащие действуют на основании закона, а
не контракта, критерием для назначения являются профессиональные
качества, определенные в ходе квалификационных экзаменов, а для
продвижения по службе – выслуга лет2.
Регламентация основ правового положения государственных служб и
их служащих относится к исключительному ведению государства. Эти
вопросы регулируются Конституцией Испании 1978 г., законами и
королевскими декретами.
В Конституции закрепляется возможность доступа граждан на
условиях равенства к общественным и государственным должностям,
устанавливаются пределы законодательного регулирования. На подобном
уровне должны регламентироваться такие вопросы, как статус публичных
служащих, условия доступа к публичной службе в соответствии с
достоинствами

и

способностями,

порядок

пользования

правом

на

профессиональные объединения, положение о несовместимости должностей
и гарантии беспристрастности при осуществлении служебных функций. В
Конституции закрепляются также принципы деятельности публичной
администрации: беспристрастная служба общим интересам, эффективность,
иерархия, децентрализация, деконцентрация, координация, подчинение
закону и праву.

1

Испания является регионалистским государством, объединяющим административноавтономные
области,
местные
власти
которых
наделены
определенной
самостоятельностью в решении местных вопросов. Отличием испанского государства от
прочих европейских держав является также сочетание монархического (король) и
республиканского (кортесы и правительство, формируемое большинством депутатов).
2
См.: Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления. Государственная служба. Новосибирск,
2004. С. 41.
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Для Испании характерен самый низкий в Европе удельный вес
государственных служащих местного уровня, что объясняется высокой
степенью административной централизации1.
Институционная
агентствами

и

администрация

государственными

представлена

полунезависимыми

предприятиями.

Они

обладают

определенной самостоятельностью, хотя прямо или косвенно зависят от
департаментов Правительства и полностью или частично создаются на
средства

государственного

бюджета.

Деятельность

таких

агентств

регулируется публичным правом, они являются частью государственной
администрации, хотя и не относятся к центральному аппарату. Предприятия,
находящиеся в государственной собственности, – субъекты частного права,
являются одной из разновидностей частных кампаний, однако их капитал,
полностью или частично является государственной собственностью2.
Суть испанской госслужбы – карьерная система, характеризующаяся
«пожизненным назначением». Гражданин, заключив договор с государством,
остается на госслужбе до пенсионного возраста и практически не может быть
уволен, кроме как за совершение тяжкого проступка3.
Сравнив немного правовое регулирование статуса государственных
служащих

в

европейских

странах,

перейдем

непосредственно

к

государственным гарантиям.
В зарубежной практике (Франция, США, Германия, Швеция) система
социальных гарантий государственных служащих выглядит следующим
образом4:
• политико-правовое регулирование;

1

См.: Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления. Государственная служба. Новосибирск,
2004. С. 41–42.
2
См.: Там же. С. 45.
3
См.: Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. М., 2004. С. 80.
4
См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ : дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 63–64.
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• система органов социальной защиты при высших и местных органах
власти и управления;
• выработка вариантов решения проблемы, предварительная проверка
их обоснованности;
• принятие

нормативных

актов,

создание

правовой

базы

для

осуществления системы социально-правовой защиты чиновников и членов
их семей;
• периодическая проверка норм, закрепленных в законодательных
актах, на соответствие с жизнедеятельностью людей; внесение изменений в
нормативные акты, отслеживание новых процессов и потребностей в
реализации системы социальных гарантий.
Основываясь на степени автономии органов исполнительной власти в
определении заработной платы и содержания своих сотрудников, обычно
выделяют централизованные (Германия, Франция, Испания, Португалия),
децентрализованные (Великобритания) и смешанные системы оплаты труда
(Италия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Финляндия, Швеция, Канада,
США).

Хотя

во

контролировать

всех

странах

заработную

министерство

плату,

но

финансов

продолжает

степень

децентрализации

управляет

вознаграждением

расширяется1.
В

Германии

единая

шкала

А

государственных служащих и военных, кроме старших позиций (шкала B).
Централизованная
неравенство,

система

усиливает

имеет

следующие

солидарность

достоинства:

служащих,

снижает

приводит

к

последовательной политике в области оплаты труда и отсутствию
переманивания2.

1

См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных
служащих : актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник
УрАГС. 2008. № 2(3). С. 42–49.
2
См: Шамарова Г.М. Зарубежный опыт стимулирования труда персонала
государственной и муниципальной службы // Государство, власть, управление и право :
история и современность : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. М., 2010. С. 292.

83

Наряду

с

децентрализацией

во

многих

странах

Организации

экономического сотрудничества и развития законом была введена оплата
труда по результатам. За данной системой оплаты труда сохраняется
стимулирующая

роль

для

найма

новых,

высококвалифицированных

работников. Однако с начала 90-х гг. прошлого столетия система претерпела
значительные

изменения.

Например,

в

Германии

она

стала

более

субъективной и менее формализованной, чем 10 лет назад. Размер премии
для государственных гражданских служащих был уменьшен до 10 %,
практикуется преимущественно коллективное премирование1. В России
ФЗ «О государственной гражданской службе…» впервые предусматривает по
отдельным должностям гражданской службы введение особого порядка
оплаты труда, при котором она производится в зависимости от показателей
эффективности

и

результативности

профессиональной

служебной

деятельности, определяемых в срочном служебном контракте.
Несмотря на наличие числа расхождений, можно выделить и некоторые
общие черты в подходе к оплате труда государственных служащих в России
и других странах. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, чем
является заработная плата для служащих. Оплата труда гражданского
служащего является основным средством его материального обеспечения и
стимулирования результатов профессиональной служебной деятельности2.
1

См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных
служащих : актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник
УрАГС. 2008. № 2(3). С. 42–49.
2
О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ : в ред. федер. законов от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ, от 2 марта
2007 г. № 24-ФЗ, от 12 апреля 2007 г. № 48-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 29 марта
2008 г. № 30-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от
17 июля 2009 г. № 160-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 25 ноября 2009 г. № 269-ФЗ,
от 17 декабря 2009 г. № 322-ФЗ, от 29 января 2010 г. № 1-ФЗ, от 14 февраля 2010 г.
№ 9-ФЗ, от 29 ноября 2010 г. № 317-ФЗ, от 28 декабря 2010 № 419-ФЗ, от 27 июня 2011 г.
№ 155-ФЗ, от 11 июля 2011 г. № 204-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ, с изм.,
внесенными федер. законами от 17 декабря 2009 г. № 313-ФЗ, от 13 декабря 2010 г.
№ 358-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ ; постановлением Конституционного Суда РФ
от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31.
Ст. 3215 ; 2006. № 6. Ст. 636 ; 2007. № 10. Ст. 1151; № 16. Ст. 1828; № 49. Ст. 6070 ; 2008.
№ 13. Ст. 1186; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6235 ; 2009. № 29. Ст. 3597, 3624;
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Таким образом, денежное содержание должно гарантировать финансовую
независимость государственной службы. Подобный подход реализуется в
большинстве современных государств.
Сравним его реализацию в России и Германии. В Германии считается,
что оплата труда для государственных служащих не является прямой платой
за индивидуально проделанную работу, а компенсацией за их службу в
целом. В связи с этим структура заработка очень простая – основной
заработок + специальные пособия + премии. Основной заработок постепенно
увеличивается по законодательно определенным шагам. Если служащий
выполняет функцию, которая относится к более высокому уровню, ему
полагается надбавка до 30 %. Пособие за сложные условия работы не
учитывается при расчете пенсии и при болезни, а за сверхурочную работу
могут получать лишь определенные категории работников. Премия
выплачивается только 10 % служащих, как правило, за выдающиеся
результаты в работе и может достигать одного ежемесячного заработка.
Имеется также пособие по выполнению, которое может доходить до 7 %
ежемесячного заработка и которое выплачивается в течение одного года,
однако может быть и снято, хотя существует намерение пересмотреть данные
показатели. Начальники отделов и более высокопоставленные должностные
лица, как правило, имеют фиксированную заработную плату1.
В России государственным служащим ФЗ «О государственной
гражданской службе…» гарантируются равные условия оплаты труда и
сопоставимые

показатели

оценки

эффективности

результатов

профессиональной служебной деятельности. Однако существующая в целом
в России система оплаты труда является сложной и непредсказуемой.
Наличие значительного числа дополнительных выплат не позволяет заранее
№ 48. Ст. 5719; № 51. Ст. 6150, 6159 ; 2010. № 5. Ст. 459; № 7. Ст. 704; № 49. Ст. 6413;
№ 51 (ч. 3). Ст. 6810 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 48. Ст. 6730; № 49 (ч. 5). Ст. 7333; № 50.
Ст. 7337.
1
См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных
служащих : актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник
УрАГС. 2008. № 2(3). С. 42–49.
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определить, каким будет денежное содержание для конкретной должности.
Таким образом, система оплаты труда в Германии более централизованная,
прозрачная, чем в России.
Длительное время в рамках института гарантий и компенсаций
государственных гражданских служащих, основной целью которого является
обеспечение

социальной

защищенности

этой

категории

трудящихся,

существовало убеждение о необходимости возмещения и восполнения
существующих на госслужбе законодательных ограничений. Социальные
компенсации и гарантии являются в настоящее время важным фактором
привлекательности службы для ряда государственных служащих, особенно
старших возрастов. Подобные гарантии существуют практически во всех
странах и обеспечивают дополнительную страховку, обучение, повышение
квалификации, бесплатное предоставление или льготные займы на жилье1.
Наиболее активно используемые гарантии для государственных
служащих во всем мире – это гарантии занятости, пенсионное обеспечение и
медицинское обслуживание.
Что касается медицинского страхования, мотивационный потенциал
этой формы стимулирования в России гораздо ниже, чем в других странах.
Например, в Германии покрывается от 50 % затрат на лечение
государственного служащего, его детей и родственников. В России большое
значение приобретает полная оплата отдыха детей, а также возможность
санаторно-курортного обслуживания самих государственных служащих и
пр.2
При анализе гарантии пенсионного обеспечения можно отметить
привилегированное положение государственных служащих по сравнению с
другими категориями работников, так как к обычной пенсии по старости
1

См.: Клименко А. Оплата труда российских федеральных государственных гражданских
служащих. URL : http://www.thec.ru/dismat/Klimenko/Klimenko_r.rtf (дата обращения:
3 августа 2008 г.).
2
См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных
служащих : актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник
УрАГС. 2008. № 2(3). С. 42–49.
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государственным служащим устанавливается дополнительная пенсия за
выслугу лет. В итоге пенсия достигает 75 % денежного содержания,
включающего значительный список надбавок. Право на максимальный
размер

пенсии

получают

служащие,

проработавшие

25

лет

на

государственной службе1. Для сравнения в Германии с 2010 г. пенсия с 75 %
заработной платы сократилась до 71,75 %, при ее расчете многие выплаты
государственному служащему не включаются (например, за тяжелые
условия), и право на максимальный размер имеют служащие, проработавшие
на госслужбе 40 и более лет.
К организационным формам стимулирования относится и обеспечение
возможностей для развития карьеры, что предусматривает наряду с
продвижением по службе улучшение профессиональных знаний и навыков,
т.е. профессиональное развитие. Отношение к обучению государственных
служащих колеблется от это «дело самих служащих», например в США, до
отношения к обучению как неотъемлемой части службы (Германия, чуть в
меньшей степени Великобритания, Франция, Япония). В России, сначала
оправдываясь переходом к новым социально-экономическим условиям, а
затем прямыми указаниями закона, была развернута активная деятельность
по обучению/переобучению служащих. В настоящее время в России
обучение государственных служащих может проводиться в двух случаях.
Во-первых, для сохранения имеющегося правового положения гражданского

1

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации : федер. закон от
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ : в ред. федер. законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 30 июня
2003 г. № 86-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 8 мая 2004 г. № 34-ФЗ, от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. № 196-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 239-ФЗ, от 9 апреля 2007 г.
№ 43-ФЗ, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ (ред. 25 декабря 2009 г.), от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ, от 28 декабря 2010 г.
№ 404-ФЗ, от 28 марта 2011 г. № 43-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, с изм., внесенным
Определением Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. № 187-О // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 51. Ст. 4831 ; 2002. № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 46
(ч. 1). Ст. 4437 ; 2004. № 19 (ч. 1). Ст. 1835; № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 32. Ст. 3585; № 48.
Ст. 4946; № 52 (ч. 3). Ст. 5505 ; 2007. № 16. Ст. 1823 ; 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3612 ; 2009. № 29.
Ст. 3624; № 30. Ст. 3739 ; 2010. № 26. Ст. 3247 ; 2011. № 1. Ст. 16; № 14. Ст. 1806; № 27.
Ст. 3880.
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служащего. С этой целью гражданский служащий осуществляет повышение
квалификации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Кроме того, продолжение замещения должности гражданской службы может
требовать

как

переподготовки,

повышения
если

это

квалификации,

так

и

профессиональной

предусмотрено

решением

аттестационной

комиссии. В чем-то такой подход близок к японскому – обучение в течение
всей жизни (интересно, что в целом ежегодно учится каждый девятый
японский

государственный

служащий).

Во-вторых,

основанием

для

дополнительного образования является изменение правового положения
гражданского служащего, связанное с его служебным и должностным
ростом.
Вторым направлением развития карьеры выступает должностной рост,
который является комплексной формой стимулирования.
Например, с 1997 г. в Германии реализуется следующий подход: если у
госслужащего высокий уровень выполнения работы, он двигается к
следующему шагу в два раза быстрее, а если уровень выполнения ниже
необходимого, то продвижения не будет до тех пор, пока уровень не будет
соответствовать требованиям. Но подобная схема не может быть применена к
служащим во время испытательного срока. Таким образом, фактически
происходит определенного рода сближение между европейской системой
карьеры и должностной системой в англо-американских странах1.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе…»
предусматривает право государственного служащего

на

должностной

рост на конкурсной основе. Карьера гражданского служащего в России
имеет две формы: продвижение по должности и продвижение по классным
чинам. В первом случае должностной рост связан с изменением должности –
позиции в организационной структуре государственного органа, в результате
второй – меняются классные чины гражданской службы в соответствии с
1

См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных
служащих : актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник
УрАГС. 2008. № 2(3). С. 42–49.
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замещаемой

должностью

гражданской

службы

в

пределах

группы

должностей гражданской службы без перевода на иную должность
гражданской службы, но с увеличением денежного содержания (подобная
система существует во Франции, аналогичны и немецкие «шаги»).
Для продвижения по службе гражданский служащий может принять
участие в конкурсе. Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
гражданской службы.
Гражданский

служащий

может

быть

назначен

на

должность

гражданской службы и без конкурса, если он состоит в кадровом резерве,
сформированном на конкурсной основе.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе…»
устанавливает, что вакантная должность гражданской службы замещается по
решению представителя нанимателя гражданским служащим (гражданином),
состоящим в кадровом резерве. При отказе гражданского служащего
(гражданина), состоящего в кадровом резерве, от предложенной должности
вакантная

должность

замещается

по

конкурсу.

Таким

образом,

в

соответствии с законом основным механизмом повышения по службе
является включение в кадровый резерв по итогам аттестации или конкурса на
замещение должности гражданской службы. Продвижение по службе
возможно либо в пределах одной классификационной группы должностей,
либо на должности вышестоящих групп.
В Испании в основе структуры государственной службы лежат пять
категорий – А, В, С, Д, Е, каждая из которых определяется уровнем найма и
характером исполняемых функций. Высшая категория – А – объединяет
чиновников руководящего звена, выполняющих функции по разработке
концепций и управлению (атташе, генеральные директора и др.). В
категорию

В входят чиновники

среднего

звена, имеющие

высшее

образование (административные секретари и др.). Последующие три
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категории

включают

работников

младшего

звена

с

более

низким

образованием. Как правило, карьера госслужащего проходит внутри одной
категории, хотя возможность перехода в вышестоящую не исключается.
Каждой категории соответствует индексированная система оплаты труда,
определяющая минимальный и максимальный уровень окладов входящих в
нее госслужащих. При этом оклады госслужащих низшего и среднего звена в
Испании превышают зарплату служащих из частного сектора, а высшее звено
чиновников получает в 2–3 раза меньше управленцев из негосударственного
сектора.
Испанская система направлена на привлечение молодых специалистов
на госслужбу, которые не стремятся перейти в частный сектор даже на более
высокооплачиваемые должности в связи с привлекательной системой
социального обеспечения госслужащих1.
Пенсию испанского госслужащего составляют на 90 % перечисления
государства и на 10 % – обязательные пенсионные взносы самих работников
в течение всей своей трудовой деятельности на госслужбе. Действует
льготная система ипотечного кредитования жилья – проценты на кредит
устанавливаются в зависимости от заработной платы (чем ниже оклад, тем
ниже процент). Интересы госслужащих представляет не только министерство
государственного администрирования, но и группа депутатов по вопросам
государственной службы в конгрессе депутатов.
Особый интерес вызывает система поступления и продвижения по
службе. В Испании существуют два основных типа конкурса: открытый
конкурс для привлечения новых специалистов на низшие должности и
внутренний конкурс, проводимый среди госслужащих, которые претендуют
на более высокие должности. Учитывая жесткие условия отбора на
госслужбу, подготовка к конкурсу занимает не менее года. Кандидаты
проходят тестирование на знание истории, экономики, политологии, решают
1

См.: Турисбеков З. Хорошо испанскому чиновнику // Казахстанская правда. 2001.
25 окт.
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практические задачи (составление аналитической записки, рассмотрение
жалобы и др.)1.
Примечателен опыт Испании в области обучения и повышения
квалификации госслужащих, где координирующим органом является
Национальный институт государственного администрирования (INAP). Здесь
штатная

структура

включает

только

административный

персонал,

преподаватели привлекаются из вузов и представителей государственной
службы. Практикуется направление ведущих преподавателей из центра в
региональные колледжи для преподавания курсов госслужащим на местах.
Для служащих предлагаются интенсивные трех- и пятидневные курсы
по выборочным темам, которые постоянно модифицируются в соответствии
с современными требованиями. В целом высокое качество обучения в INAP
обеспечивается рядом факторов: наличие существенных финансовых
ресурсов,

профессиональные

преподаватели-практики,

новейшие

технические средства и информационные технологии.
Каждый госслужащий ежемесячно отчисляет из своей заработной
платы 0,3–0,5 % средств на обучение. Бюджет Национального института
составляет около 50 млн. долларов в год, дополнительно поступают
финансовые

средства

заинтересованных

в

от

частных

повышении

компаний

профессионального

и

предприятий,
уровня

своих

работников2.
Разумеется, прочный социально-правовой статус государственного
служащего, его высокий профессионализм и духовно-нравственный уровень
– важнейший фактор высокой эффективности и авторитета государственной
гражданской службы и государства в целом. Именно поэтому гражданский
служащий должен быть не только высокопрофессиональным работником,
высоконравственной личностью, но и надежно юридически и социально
защищенным. Честь и достоинство принципиального и добросовестного
1
2

См.: Турисбеков З. Хорошо испанскому чиновнику // Казахстанская правда. 2001. 25 окт.
См.: Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. М., 2004. С. 80.
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работника, служащего, сознающего ответственность перед государством,
обществом и гражданами, должны быть неприкосновенны. Только в таком
случае от него можно требовать надлежащего исполнения служебного долга,
а значит, преодолеть многие слабости нынешней системы государственной
службы.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд следующих выводов:
1.

Гарантии государственных служащих в значительной степени

схожи, но в то же время нельзя сказать, что сложилась универсальная модель.
2.
идея

Российской государственной службой была заимствована только

децентрализации

стимулирования

и

гарантий

государственных

служащих, которая в настоящее время требует дальнейшей проработки.
3.

При сравнительном анализе опыта России и других стран

неминуемо возникает проблема отсутствия в отечественной традиции
экономического

обоснования

стимулирования,

что

использования

изначально

устраняет

различных

форм

возможность

оценки

эффективности их использования. При применении нефинансовых форм
экономического стимулирования в России сохраняется ориентация на
чиновничество как особую, привилегированную профессиональную группу.
Отмечено, что германская модель оплаты труда и гарантий государственным
гражданским служащим характеризуется большей «прозрачностью», чем
российская модель.
4.

Опыт Испании также может быть использован в дальнейших

шагах по реформированию системы государственной службы в России,
особенно позитивным представляется применение положений, касающихся
пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих, а также
карьерного продвижения по службе.
5.

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики

показывает, что система социальной защиты за рубежом не является раз и
навсегда установленной системой, а постоянно изменяется по содержанию,
приоритетам и форме.
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Г л а в а 2.
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
§ 1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Термином «принцип» (от лат. principium) обозначают основное,
исходное положение какой-либо теории, учения1.
Принципы правового регулирования – это руководящие идеи,
определяющие сущность и направление развития всего комплекса правовых
норм как единого целого в рамках одной правовой системы либо в
конкретной сфере общественных отношений.
В течение долгого времени эта формулировка оставалась традиционной
в теории отечественного права, но в последнее время взгляды специалистов
стали меняться. В частности, появилась точка зрения, что определять
принципы правового регулирования только как руководящие идеи нельзя,
так как идеи – это категория правосознания или правовой науки. Идеи могут
существовать независимо от воплощения в нормах права. А правовые
принципы либо непосредственно закрепляются в правовых нормах, либо
прямо следуют из содержания2.
Специфика государственной службы Российской Федерации как
профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий
государственных

органов

предопределяет

особый

правовой

статус

государственных служащих в государственно-служебных отношениях.
Регламентируя правовое положение государственных служащих, порядок
поступления на государственную службу и ее прохождения, государство
1

Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (онлайн –
версия). URL : http://www.classes.ru/all-russian-dictionary-Ozhegov-term-26571.htm (дата
обращения: 11 мая 2011 г.).
2
См.: Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. М., 1997. С. 2.

93

вправе устанавливать в этой сфере и особые правила. Другими словами,
установление специальных требований и ограничений к лицам, проходящим
государственную службу либо претендующим на замещение должности
государственной службы, является прерогативой законодателя.
В качестве критерия обоснованности законодательного регулирования
порядка и условий реализации тех или иных прав (в том числе и ограничений
этих

прав)

в

российском

сформулированный

в

целом

конституционном
ряде

правосудии

определений

и

выступает

постановлений

Конституционного Суда принцип справедливости1. В частности, согласно
данному принципу установление таких специальных правил, требований
должно быть обусловлено целями и задачами государственной службы как
особого вида профессиональной деятельности. Вводимые в рамках такого
законодательного регулирования ограничения прав и свобод человека и
гражданина должны быть соразмерными правомерной цели их установления
и не должны посягать на само существо права2.
Традиционно

именно

основания

и

порядок

прекращения

государственно-служебных отношений в наибольшей степени выражают
1

См.: Пресняков М.В. Государственные гарантии гражданскому служащему при
увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями : к вопросу о реализации
конституционных принципов равенства и справедливости в правом регулировании
государственно-служебных отношений // Трудовое право. 2009. № 12. С. 83.
2
См., например: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко Дины
Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 части 1 и частью 2 статьи 37
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» :
определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 472-О-О. Доступ из
справ.–правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности
положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации
«О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина :
постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П. Доступ из
справ.–правовой системы «КонсультантПлюс» ; По запросу Люберецкого городского суда
Московской области о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 20.1
Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и
подпункта 4 пункта 3 статьи 41 Закона Московской области «О муниципальных
должностях и муниципальной службе в Московской области» : определение
Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. № 45-О. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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специфику государственной службы как особого вида профессиональной
деятельности. Наиболее известные и авторитетные исследователи института
государственной службы неоднократно отмечали, что указанная специфика
требует прочного правового положения государственного служащего и, в
частности, надежных правовых гарантий от необоснованного увольнения. В
этом отношении, безусловно, прав профессор Ю.Н. Старилов, когда говорит
о том, что «пожизненная и несменяемая служба – это известный принцип
профессионального чиновничества во многих благополучных странах мира.
Именно несменяемость государственных служащих традиционно считается
важнейшим

достижением

государственно-правового

строительства»1.

Однако ФЗ «О государственной гражданской службе…» не только не
обеспечил стабильность правового положения гражданского служащего, но и
в значительной степени «упразднил» те государственные гарантии, которые
предусматривались Федеральным законом «Об основах государственной
службы Российской Федерации»2. Кроме того, отдельные положения ФЗ «О
государственной гражданской службе…» лишают гражданских служащих
важнейших

социальных

гарантий,

предусмотренных

трудовым

законодательством.
Так, согласно ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации не
допускается расторжение трудового договора с одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по инициативе
работодателя (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 указанного Кодекса).
ФЗ «О государственной гражданской службе…» подобных гарантий не
закрепляет. Однако необходимо иметь в виду, что, исходя из ст. 73

1

Старилов Ю.Н. Административное право как средство разрушения «синдрома
бесправия» в современном правовом государстве // Журнал российского права. 2005. № 4.
С. 36.
2
См.: Пресняков М.В. Государственные гарантии гражданскому служащему при
увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями : к вопросу о реализации
конституционных принципов равенства и справедливости в правом регулировании
государственно-служебных отношений // Трудовое право. 2009. № 12. С. 83.
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названного Федерального закона, Трудовой кодекс Российской Федерации,
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, могут
применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не
урегулированной

ФЗ

«О

государственной

гражданской

службе…».

Соответственно, аналогичные гарантии должны предоставляться и одиноким
матерям – гражданским служащим, воспитывающим ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, но по буквальному смыслу приведенной нормы только
при увольнении по инициативе представителя нанимателя. Не включив в
содержание ст. 37 ФЗ «О государственной гражданской службе…»
расторжение служебного контракта в связи с сокращением должностей,
законодатель фактически лишил соответствующую категорию гражданских
служащих данной гарантии. Более того, отсутствие указанной гарантии на
государственной гражданской службе противоречит такому принципу
построения и функционирования системы государственной службы, как
единство правовых и организационных основ государственной службы. Этот
принцип означает, что прохождение государственной службы того или иного
вида, каждый из которых имеет свои особенности, обусловливающие
специфику правового регулирования условий и порядка ее прохождения, не
может служить основанием для установления таких различий в правовом
статусе государственных служащих, которые не связаны с характером и
содержанием определенного вида государственной службы1.
Конституционный Суд Российской Федерации признал отдельные
положения

ФЗ

«О

государственной

гражданской

службе…»

не

соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой
1

По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1
статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик : постановление
Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7333.
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в системе действующего правового регулирования ими допускается
увольнение с государственной гражданской службы одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в связи с
сокращением

замещаемой

должности

по

инициативе

представителя

нанимателя.
Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, указал, что
лишение проходящих государственную гражданскую службу одиноких
матерей,

воспитывающих

детей

в

возрасте

до

четырнадцати

лет,

государственной защиты, которая в случае увольнения по инициативе
представителя нанимателя гарантируется действующим законодательством
женщинам – государственным служащим, проходящим военную или
правоохранительную службу, равно как и тем женщинам, которые
осуществляют трудовую деятельность по трудовому договору, недопустимо,
поскольку

в

нарушение

конституционных

принципов

равенства,

справедливости и соразмерности не имеет разумного и объективного
оправдания и не основано на особенностях государственной гражданской
службы1.
Важной новеллой в российском законодательстве является закрепление
в ФЗ «О государственной гражданской службе…» такого основания для
увольнения с государственной службы чиновника, как утрата к нему доверия.
Введение указанной нормы связано с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции. Уволить чиновника по
данному основанию можно в случае: непринятия мер по предотвращению
и/или урегулированию конфликта интересов, непредставления сведений о
доходах сотрудника или его близких, участия на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организации, осуществления
предпринимательской деятельности, вхождения в состав органов управления
1

По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1
статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик : постановление
Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7333.
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иностранных некоммерческих организаций1. Безусловно, указанную норму
можно

рассматривать

как

своего

рода

взыскание

за

нарушение

антикоррупционного законодательства, однако приведет ли введение данной
нормы к повышению эффективности борьбы государства с коррупцией, а
также насколько она будет соответствовать принципу справедливости,
покажет время.
В литературе выделяется также принцип соотносительности основных
условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и
государственных гражданских служащих2.
Кроме того, некоторые авторы выделяют ряд принципов, которые
могут быть также отнесены к социально-экономической и правовой защите
государственных служащих:
принцип сочетания экономической эффективности и социальной

1)

пользы. Суть данного принципа состоит в том, что налогоплательщики,
деньги

которых

расходуются

на

содержание

кадрового

корпуса

государственных служащих, должны чувствовать социальную отдачу, пользу
от их деятельности;
принцип субсидиарности, который состоит в том, что те

2)

социальные проблемы, которые могут быть решены на локальном
организационном уровне, не должны передаваться в ведение более высокой
организации.

М.А.

Васильев

считает,

что,

с

одной

стороны,

«субсидиарность» указывает на дополнительный характер вышестоящей
власти, которая может вмешиваться в действия низшей власти лишь в той
мере,

в

какой

последняя

продемонстрировала

и

доказала

свою

неспособность. С другой стороны, субсидиарность наводит на мысль о
1

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции : федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2011. № 48. Ст. 6730.
2
См.: Санаев А.С. О соблюдении принципа соотносительности основных условий оплаты
труда и социальных гарантий государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих в законодательстве города Москвы // Конституционное и муниципальное
право. 2009. № 20. С. 18–23.
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помощи и подразумевает идею вмешательства. Суть его в том, что
вышестоящая власть обязана вмешаться в дела нижестоящих властей, но
лишь в случаях их реальной неспособности решать свои задачи и всего лишь
с целью помочь подвластным решить эти задачи1;
3)

необходимость

поиска

новых

социальных

приоритетов

и

ориентиров, утверждения их в жизни российского общества. При всей
важности базисных потребностей – в пище, одежде, жилище, безопасности –
социальная защита государственных служащих не может быть ограничена, а
тем более исчерпана заботой об их удовлетворении. Потребности более
высокого уровня – в саморазвитии, самосовершенствовании, повышении
своего профессионального и культурного уровня – также необходимы
человеку.
Общими принципами эффективного функционирования системы
социальных гарантий государственных служащих в Российской Федерации
являются следующие2:
• научность
теоретического

–

опора

поиска

и

на

всесторонне

практического

обоснованные

применения,

данные

включающие

современные данные из различных отраслей человеческого знания;
• активность – постоянное изучение, прогноз и принятие необходимых
мер с целью недопущения (предотвращения) негативных последствий;
• адресность – специфичное звучание по отношению к различным
категориям государственных гражданских служащих;
• гибкость

–

возможность

оперативного

изменения

форм,

взаимодействия, быстрота и эффективность в приспособлении к изменениям
обстановки;
• комплексность – организация управления с учетом согласованности
1

См.: Васильев М.А. Некоторые вопросы муниципальной службы // Муниципальная
служба. 1998. № 3. С. 8.
2
См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ: дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 66.
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всех элементов системы социальных гарантий государственных гражданских
служащих.
Выделим следующие принципы, вытекающие из законодательства о
государственной службе:
1) принцип единства правовых подходов и организационных основ
государственной службы.
Согласно ст. 6 ФЗ «О государственной гражданской службе…»
взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской
Федерации иных видов обеспечивается на основе единства системы
государственной службы Российской Федерации и принципов ее построения
и функционирования, а также посредством:
– соотносительности основных условий и размеров оплаты труда,
основных государственных социальных гарантий;
– установления ограничений и обязательств при прохождении
государственной службы Российской Федерации различных видов;
– учета стажа государственной службы Российской Федерации иных
видов при исчислении стажа гражданской службы;
– соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших государственную службу Российской
Федерации;
2) принцип взаимосвязи государственной и муниципальной службы.
И государственная, и муниципальная служба в организационном плане
являются, безусловно, самостоятельными видами службы, но в правовом
статусе государственных и муниципальных служащих принципиальных
отличий нет. Поэтому социально-правовая защита как государственных, так
и муниципальных служащих должна быть построена на общих принципах и
содержать единый перечень основных гарантий. Так, в ст. 7 ФЗ «О
государственной

гражданской

службе…»

сказано,

что

взаимосвязь

гражданской и муниципальной службы обеспечивается посредством:
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– единства основных квалификационных требований к должностям
гражданской службы и должностям муниципальной службы;
– единства ограничений и обязательств при прохождении гражданской
службы и муниципальной службы;
–

единства

требований

к

профессиональной

подготовке,

переподготовке и повышению квалификации гражданских служащих и
муниципальных служащих;
– учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа
гражданской службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа
муниципальной службы;
– соотносительности основных условий оплаты труда и социальных
гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих;
– соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, и граждан,
проходивших муниципальную службу, и их семей в случае потери
кормильца.
Гарантии
реализации

гражданских

принципов

служащих

гражданской

являются
службы,

также

средством

особенно

принципа

стабильности кадров государственной гражданской службы.
В ст. 4 ФЗ «О государственной гражданской службе…» закрепляются
следующие принципы функционирования гражданской службы:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) единство правовых и

организационных основ федеральной

гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской
Федерации;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
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также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8)

защищенность

гражданских

служащих

от

неправомерного

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.
Стабильность

института

гражданской

службы

гарантирует

стабильность кадрового состава.
Стабильность,

с

точки

зрения

законодателя,

проявляется

в

поддержании управления гражданской службой таким образом, который
позволит

ей

качественно

осуществлять

функции

государства.

Она

обеспечивается мерами систематического поддержания высокого уровня
управления,

учебой

персонала,

переподготовкой

и

повышением

квалификации гражданских служащих.
Гражданским служащим должны быть обеспечены достаточные
гарантии против произвольных действий политических руководителей,
затрагивающих их профессиональное положение или карьеру. Их статус не
может быть зависим от конъюнктуры, конкретной личности политического
руководителя, частых и не всегда обоснованных перестроек1.
По

мнению

С.В.

Нечипоренко,

«повышение

эффективности

функционирования государственной службы в значительной мере зависит от
стабильности

кадров.

государственной

Требование

службы

государственно-служебных

стабильности

кадрового

вызвано

необходимостью

отношений,

поддержания

корпуса

постоянства
и

развития

профессионализма государственных служащих, социальной защищенности,
обеспечения
1

их

уверенности

в

своих

силах

и

психологической

См.: Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2007. С. 132–133.
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раскрепощенности,

эффективного

функционирования

государственной

службы, достижения устойчивости государства и общества»1.
С.В. Нечипоренко справедливо отмечает также, что стабильность
кадров,

эффективное

функционирование

государственной

службы

предохраняют общество и государство от резких потрясений, кризисов,
неоправданных спадов производства, его развала в критических ситуациях.
Для общества кризисные ситуации возникают обычно в период выборов и
после них, когда происходит смена политических сил, находящихся у власти.
Во многих странах введены правовые нормы, ограничивающие попытки
победивших партий сменить кадровый состав госслужбы и заполнить его
своими людьми. В России победившие на выборах губернаторы порой
меняют весь состав аппарата администрации, вплоть до машинисток. Это
приводит к огромным потерям управленческого опыта, резкому снижению
уровня профессионализма и компетентности служащих и в конечном счете к
снижению уровня управляемости регионов.
Практика
повышению

показывает,

уровня

что

стабильность

профессионализма

кадров

способствует

государственных

служащих,

позволяет им глубже изучить порученный участок работы, приобрести опыт
как необходимое условие развития профессионализма и компетентности,
особенно

в

сфере

управления.

Еще

Н.М.

Коркунов,

видный

дореволюционный государствовед, отмечал, что только вполне уверенный в
прочности

своего

положения

чиновник

может

всецело

отдаться

добросовестному служению своему долгу2.
По мнению Ж.Х. Македонской, стабильность кадрового корпуса – это
«относительное

1

постоянство

состава

работников,

сочетающееся

с

Настольная книга государственного служащего / под ред. В.И. Шкатулла. М., 1999.
С. 111.
2
См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1892. Т. 1. С. 284.
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рациональной подвижностью в связи с должностным и профессиональным
продвижением»1.
И.В. Мешкова также считает, что «государственная служба, как любой
действующий организм, должна находиться в состоянии динамической
стабильности, то есть устойчиво функционировать в условиях внешних и
внутренних дестабилизирующих воздействий и одновременно обеспечивать
собственный прогресс, обновление, быть восприимчивой к инновациям»2.
Разумное обновление кадрового состава государственной гражданской
службы действительно необходимо, поскольку пониженная текучесть ведет к
застою в кадрах, а следовательно, и всей деятельности государственной
службы, так как нарушается приток молодых сотрудников, более склонных к
творчеству, к новым нестандартным идеям. Низкий показатель текучести
кадров указывает на их старение и деформацию кадрового корпуса.
Чрезмерно высокая текучесть также не способствует устойчивости кадрового
корпуса, ввиду того, что нет условий преемственности, передачи традиций и
формирования ценностного подхода к службе, не созданы условия для
становления государственного служащего как профессионала.
По мнению Ж.Х. Македонской, «проблема устойчивости может быть
рассмотрена только в органической связи с развитием и движением вообще.
Объективная связь изменения общественных систем с их устойчивостью
ставит определенные задачи, направленные на качественное преобразование
имеющихся систем с одновременным сохранением уже достигнутых
позитивных результатов»3.

1

Македонская Ж.Х. Устойчивость государственного кадрового корпуса : социальный
фактор // Государственная служба : организация, кадры, управление. М., 1996. Вып. 2.
С. 96–97.
2
Цит. по: Административное право : учебник / под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.,
2000. С. 204.
3
Македонская Ж.Х. Устойчивость государственного кадрового корпуса : социальный
фактор // Государственная служба : организация, кадры, управление. М., 1996. Вып. 2.
С. 94.
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Наиболее целостно и вместе с тем конкретно к понятию стабильности
подходит Ю.Н. Старилов, считая, что более корректно было бы говорить о
несменяемости государственных служащих и преемственности в проведении
государственной

кадровой

политики,

в

формировании

основ

государственного аппарата. Государственная служба стабильна тогда, когда
все остальные принципы осуществляются на практике1.
В качестве условий стабильности кадров государственных служащих
выделяются следующие:
1)

искоренение протекционизма, практики подбора кадров по

принципу личной преданности и партийности;
2)

своевременное

освобождение

государственных

органов

от

некомпетентных или профессионально непригодных лиц;
3)

создание надлежащих условий для плодотворной деятельности;

4)

усиление социальной и правовой защищенности.

Д.М. Овсянко считает, что «важное значение в обеспечении
стабильности кадров имеют умелая организация работы по повышению
квалификации и переквалификации государственных служащих, а также
условия труда и его оплаты, различные льготы, которые избавляют
государственных служащих от тревоги за свое будущее и служат одной из
решающих причин их заинтересованности в сохранении места службы,
отсутствия стремления перейти на работу в коммерческие структуры»2.
Рассматривая принципы гражданской службы, которые составляют
правовые основы ее организации, необходимо обратить внимание на то
обстоятельство, что деятельность государственных гражданских служащих
основывается также на принципах, которые в настоящее время не нашли
своего прямого закрепления в федеральном законодательстве, но в то же

1

См.: Старилов Ю.Н. Курс общего административного права : в 3 т. М., 2002. Т. 2 :
Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления.
Административная юстиция. С. 21–22.
2
Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М., 1996. С. 69.
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время оказывают существенное влияние на стабильность государственнослужебных отношений.
Многие авторы считают развитие системы социально-экономической и
правовой зашиты государственных гражданских служащих одним из
наиболее перспективных направлений по обеспечению стабильности в сфере
государственно-служебных отношений. Значение, которое придается в
последние годы данному аспекту государственной гражданской службы,
объем

соответствующего

правового

массива

позволяют

говорить

о

специальном принципе государственной гражданской службы – социальноправовой защите государственных гражданских служащих.
Принцип социально-правовой защиты государственных служащих, по
мнению Ю.Н. Старилова, означает:
1)

создание необходимых условий для нормальной деятельности

управленческого персонала, в том числе установку в государственных
органах

компьютеров,

процессы,

других

повышающих

средств,

ускоряющих

производительность

и

управленческие
результативность

управленческого труда;
2)

повышение престижа труда государственных служащих и самой

государственной службы;
3)

установление

достаточно

высокой

заработной

платы,

использование системы премиальных выплат, медицинского обслуживания,
государственного страхования, оптимальное решение вопросов пенсионного
обеспечения служащих по выслуге лет1.
Таким

образом,

социально-правовая

защищенность

гражданских

служащих является одним из направлений деятельности государства,
исходным началом в организации гражданской службы как разновидности
государственной службы, что позволяет говорить о существовании принципа
социально-правовой
практического
1

защиты

применения

гражданских

указанного

служащих.

принципа

См.: Старилов Ю.Н. Служебное право. М., 1996. С. 229.

в

Проблема

государственно-
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служебной

деятельности

заключается

в

необходимости

создания

действенных механизмов реализации правовых и социальных гарантий
гражданских

служащих

посредством

нормативного

установления

соответствующих процедур и реальной ответственности должностных лиц за
их нарушение.
К сожалению, данный принцип не нашел своего отражения в
действующем законодательстве о государственной гражданской службе.
Однако, учитывая его повышенную значимость, полагаем необходимым
нормативно закрепить социально-правовую защиту гражданских служащих
как принцип государственной гражданской службы, включив его в ст. 4
ФЗ «О государственной гражданской службе…».
Среди основных принципов государственной гражданской службы
назван принцип профессионализма и компетентности государственных
гражданских служащих.
«Принцип

профессионализма

и

компетенции

государственных

служащих предусматривает, что профессия является родом деятельности,
занятий человека, который владеет комплексом специальных знаний и
практических навыков, приобретенных в результате углубленной общей и
специальной

подготовки,

а

также

накопленного

опыта

работы.

Профессионализм представляет собой глубокое и всестороннее знание и
владение практическими навыками в определенной области общественно
полезной

деятельности.

полномочий

Деятельность

государственных

по

обеспечению

исполнения

следует

считать

органов

высококвалифицированной профессией, имеющей значение для всего
государства

и

поддерживаемого

требующей
в

особого

результате

мастерства,

систематического

приобретаемого
и

и

непрерывного

образования»1.

1

Зенцова Ю.А. Замещение должностей правоохранительной службы в органах
внутренних дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 16–17.
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Следует согласиться с мнением Ю.М. Буравлева, что многим
государственным служащим явно не хватает профессионализма. Они
привыкли работать на основе сложившихся стереотипов, им недостает
познаний в области современной теории управления, информационного
обеспечения и обслуживания, психологии и взаимоотношений в коллективе,
ставших особенно актуальными в изменившихся условиях деятельности
госаппарата1. Отсюда вытекает задача – привести уровень профессиональной
подготовки и компетентности государственных служащих в соответствие с
потребностями развития общества и государства.
Как

отмечает

Г.В.

Атаманчук,

«в

формировании

и

развитии

государственной службы все, что касается ее профессионализма, должно
быть поставлено на первое место. И здесь важно осознать, в чем же состоит
современное понимание профессионала. Для него мало иметь высшее
образование (одно или два) или степени кандидата либо доктора наук.
Подобная

подготовка

есть

лишь

предпосылка

профессионализма

в

государственной службе. К этому необходимо еще добавлять: комплексное
развитие сознания, обеспечивающее государственный подход к любому делу;
достаточный

политический

опыт,

формирующий

характер

и

волю;

коммуникабельное дарование, благоприятствующее общению с людьми;
значительную информационную подготовку, развивающую способности
быстро

схватывать,

систематизировать

и

оценивать

управленческую

информацию»2.
Без

надлежащих

усилий

со

стороны

государства

принцип

профессионализма и компетентности государственных служащих так и
останется лишь декларацией. Ведь профессионализм государственных
служащих,

их

служение

интересам

государства

являются

целями

реформирования системы государственной службы, достижение которых
требует выполнения государством целого ряда предварительных условий,
1

См.: Буравлев Ю.М. Управление государственной службой в современной России :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 46.
2
Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы. М., 2008. С. 154.
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позволивших бы привлечь на государственную службу людей, обладающих
перечисленными выше качествами. Среди этих условий одним из главных
является обеспечение привлекательности государственной службы по
сравнению с работой в частном секторе экономики, конкурентоспособности
государства как работодателя. Речь идет о социальной защищенности
государственных

служащих,

государственного

служащего

государственных

гарантий,

достойном

вознаграждении

сбалансированности
ограничений

и

установленных

для

предоставляемых

ему

стабильности

государственной

за

поддержании

службу,

службы,
авторитета

государственной службы. Только обеспечив корпусу государственных
гражданских служащих возможность стать частью формирующегося в
Российской Федерации среднего класса, государство будет иметь не только
моральное право требовать от них профессионального и

честного

исполнения своих обязанностей, но и широкую возможность выбора при
замещении должностей государственной службы1.
Понимание приведенных выше подходов к государственной службе
находит

отражение

и

в

российском

законодательстве.

В

ФЗ

«О

государственной гражданской службе…» впервые перечислены конкретные
цели

и

причины

предоставления

гражданским

служащим

специализированных государственных гарантий. В качестве таковых в п. 1
ст. 52 анализируемого закона названы:
1) обеспечение правовой и социальной защищенности гражданских
служащих;
2) повышение мотивации эффективного исполнения ими своих
должностных обязанностей;
3) укрепление стабильности профессионального состава кадров
гражданской службы;

1

См.: Шпаковский Ю.Г., Романов Е.Ю. Социальная защита государственных служащих в
современной России // Право и безопасность. 2005. № 3(16). С. 47.
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4) компенсация ограничений, установленных настоящим федеральным
законом и другими федеральными законами.
Социально-правовая защищенность проявляется во многих аспектах.
Так, не менее важное психологическое воздействие на государственного
служащего оказывает уверенность в защите себя и членов своей семьи от
насилия и угроз в связи с исполнением должностных обязанностей.
Итак, на основе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в сфере
социально-правовой защиты государственных гражданских служащих,
необходимо:
– во-первых, привлечь внимание российских ученых к проблеме
гарантий государственных гражданских служащих;
– во-вторых, проводить дальнейшие исследования в области влияния
социально-экономической и правовой защищенности на эффективность
труда и устойчивость кадрового корпуса служащих, на уровень коррупции в
органах государственной власти с точек зрения юриспруденции, психологии,
социологии и др.
В ФЗ «О государственной гражданской службе…» прямо не
закреплены принципы реализации государственных гарантий гражданских
служащих,

однако

анализ

юридической

литературы

по

вопросам

государственных гарантий гражданских служащих и основных положений
законодательства о государственной гражданской службе позволяет вывести
следующие принципы:
1) принцип всеобщности гарантий;
2) принцип обеспечения прав и свобод личности;
3) принцип единства основных государственных гарантий независимо
от уровня гражданской службы;
4) принцип соотносительности обязанностей, ограничений и запретов
на гражданской службе государственным гарантиям гражданских служащих;

110

5) принцип стабильности занимаемого положения и перспективы
служебного роста гражданского служащего;
6) принцип защищенности гражданских служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность;
7) принцип ответственности органов государственной власти и
должностных лиц за реализацию государственных гарантий гражданских
служащих.
Данные принципы должны найти свое отражение в законодательстве о
государственной гражданской службе, что позволит реализовать их на
практике. При этом следует говорить не о формальном их закреплении в
нормативных правовых актах, а прежде всего, о формировании самого
законодательства о государственных гарантиях гражданских служащих в
соответствии с данными принципами и выстраивание такой его системы,
которая обеспечит реализацию и соблюдение указанных принципов.
Учитывая изложенное, полагаем необходимым закрепить принципы
реализации государственных гарантий гражданских служащих в главе 11
«Государственные гарантии на гражданской службе» Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и, что особенно важно, обеспечить действенный
контроль за их соблюдением на практике.
§ 2. СИСТЕМА И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Одним из важных условий становления эффективной государственной
гражданской службы является формирование системы гарантий как
комплекса контролируемых государством экономических, социальных и
правовых
служащим

гарантий,

обеспечивающих

выполнение

должностных

государственным
полномочий.

гражданским
Определение

концептуальных подходов к содержанию гарантий гражданских служащих
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связано в первую очередь с акцентированием системности этой сферы
деятельности. Системный подход позволяет рассматривать социальную
защиту

как

совокупность

принципов,

характеризуемую

наличием

социальных факторов, обеспечивающих стабильное и упорядоченное
существование
конкретных

объекта.

объектов

Система

представляет

(компонентов,

элементов),

собой

совокупность

существование

или

деятельность которых взаимосвязаны и взаимообусловлены1. Важнейшим
признаком системы является ее целостность, т.е. появление эмерджентности,
таких свойств, которых не было у каждого элемента в отдельности.
Системные свойства появляются у объекта как в статике, так и в
динамике. Статичное рассмотрение системы связано с выявлением ее
структуры как внутренней упорядоченности и организованности элементов и
отношений между ними. Структура характеризует систему с точки зрения
устойчивости

и

качественной

определенности,

которая

обеспечивает

оптимальное функционирование системы. Динамичное определение системы
раскрывается через анализ ее функций, функций каждого элемента системы,
а также через раскрытие тенденций развития. Только в совокупности
выявление статичных (структурных) и динамичных (функциональных)
сторон системы раскрывает ее сущность как целостности.
По В.В. Карташову, система есть функциональная совокупность
материальных образований, известным образом вовлеченных в отношения
содействия в создании некоторого эффекта, определяющего действительную
возможность получения полезных для субъекта действия результатов,
достаточно удовлетворяющих исходной (реальной) потребности2.
В данном определении Карташов В.В. выделяет два необходимых
момента и два основных принципа системы:

1

См.: Карпичев B.C. Организация и самоорганизация социальных систем : словарь. М.,
2004. С. 34.
2
См.: Карташов В.В. Система систем. Очерки общей теории и методологии. М., 1995.
С. 145.
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–

факт

функциональности

как

состояние

рассматриваемой

совокупности и необходимость этой функциональности для того, чтобы она
была не чем-то иным, а именно системой;
– являясь «единицей деятельного опыта» в обменном фонде в
социоонтогенезе, обозначение системы «привязывается» к конкретной
материальной совокупности. Но, сохраняя представление о ней как о
завершенной целостности, система вместе с тем и прежде всего обозначает
необходимость и возможность образования эффекта как следствие ее
конкретных внутренних отношений.
1. Принцип функционального среза. В данную систему входят только
те материальные образования и только в таких взаимоотношениях, которые
имеют какое-либо значение в образовании рассматриваемого эффекта или в
получении требуемого результата.
2. Принцип конкретности. Всякая система конкретна или всякая
система есть функционирование конкретной совокупности материальных
образований, приводящее ее также к конкретному эффекту, который зависит
только от внутренних свойств рассматриваемой совокупности и ее частей,
определяющих реакцию данной совокупности на конкретное внешнее
воздействие.
Система гарантий выступает как механизм, призванный ограждать
индивидов от разного рода неблагоприятных для его жизнедеятельности
воздействий со стороны социальной среды и «смягчать» последствия таких
воздействий.
В рамках диссертационного исследования система определяется нами
как самоорганизующаяся совокупность элементов, факторов и условий,
упорядочивающих их взаимодействие в целях достижения заданного
результата.
Система

гарантий

государственного

гражданского

служащего

представляет собой их распределение по видам, которые позволяют выявить
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новые

особенности,

характерные

черты,

т.е.

исследовать

гарантии

государственных гражданских служащих наиболее глубоко.
М.Б. Добробаба предлагает следующую классификацию гарантий1:
1) гарантии служебно-правовой защиты на период прохождения
службы;
2)

гарантии

социально-экономического

характера

на

период

прохождения службы;
3) гарантии социально-бытового характера после окончания службы.
К гарантиям служебно-правовой защиты на период прохождения
службы

относятся:

условия

прохождения

гражданской

службы,

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом; право на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период
замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания;
замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или
ликвидации

государственного

органа

либо

сокращении

должностей

гражданской службы; защита государственного служащего и членов его
семьи от угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей и др.
Гарантии социально-экономического характера на период прохождения
службы включают: право гражданского служащего на своевременное и в
полном объеме получение денежного содержания; отдых, обеспечиваемый
установлением

нормальной

продолжительности

рабочего

времени,

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодных

оплачиваемых

основного

и

дополнительных

отпусков;

медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет;
обязательное
1

государственное

социальное

страхование

на

случай

См.: Добробаба М.Б. Административные правоотношения с участием государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Краснодар, 2010. С. 107–108.
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заболевания

или

утраты

трудоспособности

в

период

прохождения

гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной
нетрудоспособности;
страхованию;

выплаты

возмещение

командировками;

по

обязательному

расходов,

возмещение

государственному

связанных

расходов,

со

связанных

служебными
с

переездом

гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при
переводе гражданского служащего в другой государственный орган;
государственное пенсионное обеспечение.
В

число

гарантий

социально-бытового

характера

входят:

единовременная субсидия на приобретение жилой площади один раз за весь
период гражданской службы; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в
связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории
и группы замещаемой должности гражданской службы и др.
Важной особенностью государственных гарантий на гражданской
службе

является

то,

что

закон

подразделяет

их

на

основные

и

дополнительные. Если говорить об основных гарантиях, то они являются
общими статутными гарантиями для всех государственных гражданских
служащих и не обусловлены ничем иным, кроме принадлежности лица к
корпусу государственных гражданских служащих.
Рассмотрим

основные

виды

государственных

гарантий

(Приложения 1–12):
1. Равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели
оценки

эффективности

результатов

профессиональной

служебной

деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской
службы, если иное не установлено ФЗ «О государственной гражданской
службе…».
Указанная

гарантия

предполагает

отсутствие

какой-либо

дискриминации в сфере оплаты труда, а также наличие объективных
оценочных критериев, по которым можно делать выводы об итогах
выполнения обязанностей.
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Как показало проведенное анкетирование на территории Липецкой
области, 4 % федеральных государственных гражданских служащих (из
налоговых и судебных органов) и 30 % государственных гражданских
служащих субъекта Российской Федерации (из администрации Липецкой
области)

от

числа

опрошенных

считают,

что

гарантия

полностью

реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке. В качестве мер, которые необходимо предпринять,
чтобы повысить эффективность данной гарантии, были названы следующие:
установление равноценного размера оплаты труда для государственных
служащих всех органов власти в соответствии с занимаемыми должностями;
выработка объективных сопоставимых показателей оценки эффективности
результатов профессиональной служебной деятельности; разработка системы
гарантий и единообразного подхода к определению уровня доходности в
различных сферах государственной службы; увеличение заработной платы;
толкование понятий «сопоставимые показатели оценки эффективности
результатов деятельности» с определением критериев и параметров оценки;
разработка

единых

показателей

оценки

эффективности

служебной

деятельности в конкретном государственном органе (учреждении) и
методики их анализа в целях обеспечения справедливой оплаты в
зависимости от объема проделанной работы (Приложение 2).
2. Право гражданского служащего на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания.
Проведенное

анкетирование показало,

что

гарантия

полностью

реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке, так утверждают 4 % федеральных государственных
гражданских служащих и 28 % государственных гражданских служащих
Липецкой области (из числа опрошенных). В качестве мер по повышению
эффективности данной гарантии было предложено выработать одинаковые
подходы к определению уровня заработной платы в различных сферах
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государственной службы (налоговая служба, ФРС, прокуратура, суд
(аппарат) и др.) (Приложение 3).
Право на оплату труда и другие выплаты в соответствии с ФЗ «О
государственной

гражданской

службе…»

и

иными

нормативными

правовыми актами Российской Федерации относится к числу основных прав
гражданского служащего, предусмотренных ст. 14 анализируемого закона.
Ведущее значение в оценке социального самочувствия работников
гражданской

службы

деятельностью.

имеет

Изучение

неудовлетворенность

критерий

удовлетворенности

данного

заработной

платой

служебной

вопроса

показало,

что

отмечают

практически

все

гражданские служащие1.
Значимость материального вознаграждения подчеркивается и в ст. 50
ФЗ «О государственной гражданской службе…», которая регулирует основы
организации оплаты труда гражданских служащих и структуру ежемесячного
выплачиваемого им денежного содержания.
Согласно ст. 50 ФЗ «О государственной гражданской службе…»
денежное

содержание

гражданского

служащего

является

основным

средством материального обеспечения и стимулирования профессиональной
служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы.
Данный принцип аналогичен одному из важнейших принципов правового
регулирования трудовых отношений, закрепленному в ст. 2 Трудового
кодекса Российской Федерации, а именно обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для
него самого и его семьи, не ниже установленного федеральным законом
МРОТ. Наряду с другими работающими гражданскому служащему должно
быть обеспечено право на своевременное и в полном объеме получение

1

См.: Государственная служба : теория и организация / под ред. Е.В. Охотского,
В.Г. Игнатова. Ростов н/Д, 1998. С. 585–586.
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денежного содержания. Обеспечение указанного права гражданского
служащего является обязанностью представителя нанимателя.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой должностью
гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в
соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы,
которые составляют оклад месячного денежного содержания гражданского
служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Размеры

должностных

окладов

и

окладов

за

классный

чин

федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются
указом Президента Российской Федерации по представлению Правительства
Российской Федерации.
По отдельным должностям гражданской службы указом Президента
Российской Федерации может устанавливаться денежное содержание в виде
единого денежного вознаграждения, в котором учтены должностной оклад,
оклад за классный чин и ежемесячные надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на гражданской службе, за особые условия гражданской службы,
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, но не
учтены премии и ежемесячное денежное поощрение.
Размеры должностных окладов и окладов за классный чин гражданских
служащих субъекта Российской Федерации устанавливаются в соответствии
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
К дополнительным выплатам относятся следующие:
1)

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

гражданской службе в размерах от 10 до 30 % за стаж от 5 до 15 лет;
2)

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

гражданской службы в размере до 200 % этого оклада;
3)

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
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4)

премии за выполнение особо важных и сложных заданий,

порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с
учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения
должностного регламента (максимальный размер не ограничивается);
5)

ежемесячное денежное поощрение;

6)

единовременная

выплата

при

предоставлении

ежегодного

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет
средств фонда оплаты труда гражданских служащих.
Размеры

ежемесячного

денежного

поощрения,

выплачиваемого

федеральным гражданским служащим, устанавливаются по федеральным
государственным

органам

дифференцированно

указами

Президента

Российской Федерации.
Порядок

выплаты

ежемесячной

надбавки

за

особые

условия

гражданской службы определяется представителем нанимателя. Порядок
выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда
гражданских

служащих

определяется

соответствующим

положением,

утверждаемым представителем нанимателя.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к
денежному содержанию гражданского служащего устанавливается районный
коэффициент.
Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной и
субъектов

Федерации

гражданской

службы

ежегодно

увеличиваются

(индексируются) в соответствии с федеральным и субъектов Федерации
бюджетом

на

соответствующий

год

с

учетом

уровня

инфляции

(потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров
окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской
службы принимается Президентом Российской Федерации по представлению
Правительства Российской Федерации, а по должностям гражданской
службы субъекта Российской Федерации производится в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации.
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Федеральным

гражданским

служащим,

замещающим

должности

гражданской службы в государственном органе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, денежное содержание выплачивается в
иностранной валюте и в рублях в порядке и размерах, установленных
Президентом

Российской

Федерации

и

Правительством

Российской

Федерации.
По

отдельным

должностям

гражданской

службы

может

устанавливаться особый порядок оплаты труда гражданских служащих, при
котором оплата труда производится в зависимости от показателей
эффективности

и

результативности

профессиональной

служебной

деятельности, определяемых в срочном служебном контракте.
В ст. 51 ФЗ «О государственной гражданской службе…»

дается

описание фонда оплаты труда гражданских служащих и работников
государственного

органа.

При

формировании

фонда

оплаты

труда

федеральных гражданских служащих сверх суммы средств, направляемых
для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства
для выплаты (в расчете на год):
1)

оклад за классный чин – в размере четырех должностных

окладов;
2)

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на

гражданской службе – в размере трех должностных окладов;
3)

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия

гражданской службы – в размере 14 должностных окладов;
4)

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере
полутора должностных окладов;
5)

премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в

размере двух окладов денежного содержания;
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6)

ежемесячного денежного поощрения – в размере, который

устанавливается

для

федеральных

государственных

органов

дифференцированно указами Президента Российской Федерации;
7)

единовременной

выплаты

при

предоставлении

ежегодного

оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех окладов
денежного содержания.
3. Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие
исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным
регламентом.
Более

половины

опрошенных

федеральных

государственных

гражданских служащих и государственных гражданских служащих Липецкой
области удовлетворены реализацией данной гарантии (Приложение 4).
Гражданскому служащему гарантируется предоставление условий
прохождения

гражданской

службы,

обеспечивающих

исполнение

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.
Создание условий, обеспечивающих надлежащее исполнение гражданским
служащим своих должностных обязанностей, означает, по нашему мнению,
обязанность представителя нанимателя обеспечить не только безопасные
условия прохождения гражданской службы (безопасные условия труда), но и
соответствующие организационно-технические условия для исполнения
гражданским

служащим

своих

должностных

обязанностей

(наличие

помещения, оборудованного соответствующей мебелью, предоставление
оргтехники, обеспечение канцелярскими принадлежностями и т.п.).
Что касается обеспечения безопасных условий труда гражданского
служащего, то следует отметить, что анализируемый Закон подробно не
регламентирует вопросы, связанные с охраной труда гражданских служащих.
Поэтому нормы Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы
трудового права по вопросам охраны труда, в том числе по обеспечению
прав работников на безопасные условия труда, должны применяться к
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отношениям, связанным с гражданской службой. В связи с этим на
представителя

нанимателя

должны

распространяться

обязанности

работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников,
установленные ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
Отдых,

4.

обеспечиваемый

установлением

нормальной

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней
и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного
и дополнительных отпусков.
Это, безусловно, важная государственная гарантия, позволяющая
реализовать право на отдых. Более половины опрошенных федеральных
государственных гражданских служащих и государственных гражданских
служащих Липецкой области удовлетворены реализацией данной гарантии
(Приложение 5).
В соответствии со ст. 45 ФЗ «О государственной гражданской
службе…»

нормальная

продолжительность

служебного

времени

для

гражданского служащего не может превышать 40 часов в неделю. Для
гражданского служащего устанавливается пятидневная служебная неделя.
На отношения, связанные с гражданской службой, распространяются
нормы Трудового кодекса Российской Федерации о времени отдыха. В части
отдыха в нерабочие праздничные дни для гражданских служащих, как и для
всех остальных, свободные от работы дни определяются в соответствии со
ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным договором или
служебным распорядком государственного органа и который не может быть
менее

трех

календарных

предоставляется,

с

дней.

письменного

В

случае

согласия

если

такой

гражданского

отпуск

не

служащего

исполнение им должностных обязанностей за пределами нормальной
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продолжительности служебного времени оплачивается как сверхурочная
работа.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска федеральным гражданским служащим, имеющим
ненормированный

служебный

день,

устанавливаются

Правительством

Российской Федерации, а гражданским служащим субъектов Российской
Федерации – нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Согласно ст. 46 ФЗ «О государственной гражданской службе…»
гражданскому служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из
основного

оплачиваемого

отпуска

и

дополнительных

оплачиваемых

отпусков.
Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности
гражданской службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Гражданским служащим,
замещающим должности гражданской службы иных групп, предоставляется
ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью

30

календарных дней.
Продолжительность

ежегодного

дополнительного

оплачиваемого

отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за
каждый год гражданской службы.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска

ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

суммируется

с

ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая
продолжительность

ежегодного

основного

оплачиваемого

отпуска

и

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для
гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности
гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для
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гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных
групп, – 40 календарных дней.
Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день, а также в
связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской
службы предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска. По
заявлению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части
отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. По согласованию с
представителем

нанимателя

гражданскому

служащему

может

предоставляться часть отпуска иной продолжительности.
Ежегодный

оплачиваемый

отпуск

должен

предоставляться

гражданскому служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым представителем нанимателя. При этом право на ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть реализовано гражданским служащим
только с наступлением очередного рабочего года1.
Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период
ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за
10 календарных дней до начала указанного отпуска. При предоставлении
федеральному гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска
один раз в год производится единовременная выплата в размере двух
месячных

окладов

денежного

содержания.

При

предоставлении

гражданскому служащему субъекта Российской Федерации ежегодного
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.
При

прекращении

или

расторжении

служебного

контракта,

освобождении от замещаемой должности гражданской службы и увольнении
с гражданской службы гражданскому служащему выплачивается денежная
1

Определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от
11 августа 2008 года по делу № 33-5482 // Обзор судебной практики по спорам,
вытекающим из служебных отношений на федеральной государственной гражданской
службе / отв. ред. С.Д. Хазанов. М., 2010. С. 16.
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компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению
гражданского

служащего

неиспользованные

отпуска

могут

быть

предоставлены ему с последующим увольнением, за исключением случаев
освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения
с гражданской службы за виновные действия. При этом днем освобождения
от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской
службы считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия
служебного контракта. В этом случае днем освобождения от замещаемой
должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы также
считается последний день отпуска.
По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам
гражданскому служащему по его письменному заявлению решением
представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения
денежного

содержания

продолжительностью

не

более

одного

года.

Гражданскому служащему предоставляется также отпуск без сохранения
денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за
гражданским служащим сохраняется замещаемая должность гражданской
службы.
5. Медицинское страхование гражданского служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за
выслугу лет, в соответствии с ФЗ «О государственной гражданской
службе…»

и

федеральным

законом

о

медицинском

страховании

государственных служащих Российской Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 24 анализируемого закона виды и условия
медицинского страхования гражданского служащего и иные виды его
страхования относятся к существенным условиям служебного контракта.
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Специальный

федеральный

закон

о

медицинском

страховании

государственных служащих Российской Федерации пока не принят.
Федеральные государственные гражданские служащие (22 %) и
государственные гражданские служащие Липецкой области (22 %) из числа
опрошенных полагают, что гарантия полностью реализована. Другие
считают, что в целях повышения эффективности данной гарантии
необходимо упорядочить все нормы «общих» федеральных законов,
касающихся медицинского страхования, а также принять федеральный закон,
регулирующий

вопросы

медицинского

страхования

государственных

служащих Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(Приложение 6).
6. Обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения
гражданской
временной

службы

либо

сохранение денежного

нетрудоспособности,

медицинского

обследования

а
в

также

на

содержания при

время

прохождения

специализированном

учреждении

здравоохранения в соответствии с федеральным законом1.
Федеральные государственные гражданские служащие (82 %) и
государственные гражданские служащие Липецкой области (22 %) полагают,
что гарантия полностью реализована (Приложение 7).
Наилучшим механизмом обеспечения гарантий работающим лицам
является социальное страхование2. По мнению В.Д. Ройка, социальное
страхование – институт социальной защиты населения от рисков утраты
доходов (заработной платы из-за потери трудоспособности (болезнь,

1

Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством : федер. закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ : в ред. федер. законов от
9 февраля 2009 г. № 13-ФЗ, от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ, от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ, от
8 декабря 2010 г. № 343-ФЗ, от 25 февраля 2011 г. № 21-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от
28 ноября 2011 г. № 339-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18 ; 2009. № 7. Ст. 781; № 30. Ст. 3739 ; 2010. № 50. Ст. 6601 ;
2011. № 9. Ст. 1208; № 27. Ст. 3880; № 49 (ч. 1). Ст. 7017; № 49 (ч. 5). Ст. 7057.
2
См.: Социальная политика : толковый словарь / под ред. Н.А. Волгина. М., 2002. С. 382.
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несчастный

случай,

старость)),

места

работы

или

дополнительных

непредвиденных расходов, связанных с лечением.
Для сравнения приводится другое толкование понятия «социальное
страхование»: «это система обязательного страхования трудящихся, которая
призвана возместить работнику (в основном) утрачиваемый заработок в
случае наступления болезни, инвалидности, старости, расходы на лечение. В
случае смерти застрахованного лица-кормильца часть полагающейся ему
(или полагавшейся бы) пенсии причитается нетрудоспособным членам его
семьи, состоявшим на его иждивении. В последние годы социальное
страхование в России начало охватывать также медицинское страхование,
которое призвано возмещать (или замещать) расходы застрахованного лица
на свое лечение. Социальное страхование не охватывает некоторых
категорий

работников

государственного

аппарата,

например

военнослужащих, которые в случае наступления болезни, инвалидности,
старости

обеспечиваются

за

счет

государственного

бюджета1.

Рассматриваемая в диссертационном исследовании категория населения –
гражданские служащие – в случае заболевания получает возмещение
утраченного заработка из средств Фонда социального страхования. Мнение
Е.Ш. Гонтмахера по данному вопросу состоит в том, что «социальное
страхование
социальных

представляет
рисков,

собой

систему

основывающуюся

на

компенсации
взносах

населению

(отчислениях)

от

заработной платы работодателей, работающих по найму и самозанятых, а
также,

возможно,

бюджета

в

частичного

привлечения

специализированные

государственные

и

средств

учреждения

негосударственные)»2.

государственного

(внебюджетные

Обязательное

фонды:

социальное

страхование, по мнению Ф.Э. Бурджалова, предназначено для материальной
поддержки преимущественно тех, кто был вынужден прекратить работу в
связи с преклонным возрастом, производственной травмой, увольнением,
1

См.: Социальное государство : краткий словарь-справочник. М., 2002. С. 230.
Социальная политика в постсоветском обществе. Задачи, противоречия, механизмы. М.,
2001. С. 417.
2
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болезнью и т.п. Социальное страхование смягчает последствия «рисков», в
том числе профессиональных, ведущих к потере заработка и самого рабочего
места. Социальное страхование охватывает практически все виды «рисков» и
все категории трудящихся, занятых на предприятиях любой формы
собственности.
Основу

финансирования

социального

страхования

образуют

специально предназначенные для этой цели взносы, выплачиваемые в
основном тремя субъектами – предприятиями и учреждениями, на которых
работают застрахованные (работодателями), самими застрахованными во
время их трудовой деятельности, а также нередко и государством. В разных
странах соотношение указанных субъектов финансирования неодинаково1.
Таким

образом,

данная

социальная

технология

применяется

и

к

государственным служащим наравне со всем населением страны.
7. Выплаты по обязательному государственному страхованию в
случаях, порядке и размерах, установленных соответственно федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Федеральные государственные гражданские служащие (30 %) и
половина опрошенных государственных гражданских служащих Липецкой
области считают, что гарантия полностью реализована (Приложение 8).
Указанная норма гарантирует гражданскому служащему право на
обязательное
заболевания

государственное
или

утраты

социальное

трудоспособности

страхование
в

период

на

случай

прохождения

гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной
нетрудоспособности и на время прохождения медицинского обследования в
специализированном
федеральным

законом,

государственному

1

учреждении
а

здравоохранения

также

страхованию

в

на

выплаты

случаях,

в
по

порядке

соответствии

с

обязательному
и

размерах,

См.: Бурджалов Ф.Э. Социальные гарантии и социальная ответственность // Общество и
экономика. 1997. № 4. С. 65.
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установленных

соответственно

федеральными

законами

и

законами

субъектов Российской Федерации.
Специальных нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере социального страхования гражданских служащих пока не имеется,
поэтому на гражданских служащих распространяются общие нормы
законодательства Российской Федерации в этой сфере.
Обязательное социальное страхование – часть государственной
системы социальной защиты населения, спецификой которой является
осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование
работающих граждан от возможного изменения материального и (или)
социального

положения,

в

том

числе

по

независящим

от

них

обстоятельствам1.
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об основах обязательного
социального страхования» застрахованные лица имеют право: 1) на
своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях,
которые

установлены

обязательного

федеральными

социального

законами

страхования.

В

о

конкретных

случаях,

видах

установленных

федеральными законами, право на страховое обеспечение могут иметь члены
семьи застрахованного лица и лица, находящиеся на его иждивении; 2) на
защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том
числе в суде; 3) на участие через своего представителя или профсоюз в
управлении обязательным социальным страхованием; 4) на получение
информации о деятельности страховщиков и страхователей; 5) на внесение
предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах страховых
взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации.

1

Об основах обязательного социального страхования : федер. закон от 16 июля 1999 г.
№ 165-ФЗ : в ред. федер. законов от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ, от 23 декабря 2003 г.
№ 185-ФЗ, от 5 марта 2004 г. № 10-ФЗ, от 14 июля 2008 г. № 117-ФЗ, от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ, от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ, от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29. Ст. 3686 ; 2003. № 1. Ст. 5; № 52 (ч. 1). Ст. 5037 ;
2004. № 10. Ст. 836 ; 2008. № 29 (ч. 1). Ст. 3417 ; 2009. № 30. Ст. 3739 ; 2010. № 49. Ст. 6409 ;
2011. № 29. Ст. 4291.
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8. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками.
Порядок

и

условия

командирования

гражданского

служащего

устанавливаются соответственно указом Президента Российской Федерации1
и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Федеральные государственные гражданские служащие (84 %) и
половина опрошенных государственных гражданских служащих Липецкой
области считают, что гарантия полностью реализована (Приложение 9). В
качестве мер по повышению эффективности данной гарантии были
предложены следующие: повышение минимального размера суточных;
возмещение расходов по транспортировке в пределах чужого города (метро,
автобусы и др.); индексация сумм суточных, а также других выплат, исходя
из сложившихся цен.
9. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи в другую местность при переводе
гражданского служащего в другой государственный орган. Порядок и
условия возмещения расходов гражданскому служащему устанавливаются
соответственно постановлением Правительства Российской Федерации2 и
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Важной новеллой действующего законодательства о государственной
гражданской службе является принятие Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной

1

О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских
служащих : указ Президента РФ от 18 июля 2005 г. № 813 : в ред. Указа Президента
Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 1643 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2005. № 30 (ч 2). Ст. 3134; 2007. № 50. Ст. 6255.
2
О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом федерального
государственного гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при
переводе федерального государственного гражданского служащего в другой федеральный
государственный орган : постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 514 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 34. Ст. 4248.
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гражданской службе»1, который устанавливает гарантии и компенсации в
связи с проведением ротации.
Так, при необходимости переезда гражданского служащего в другую
местность

ему

и

проживающим

совместно

с

ним

членам

семьи

гарантируются возмещение расходов, связанных с переездом, за счет средств
государственного органа, в который он направляется, а также (после
окончания срочного служебного контракта) органа, в котором он замещал
последнюю должность гражданской службы. Кроме того, в случае переезда
предусматривается обеспечение гражданского служащего служебным жилым
помещением, а при отсутствии такого помещения по новому месту службы –
возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения.
Помимо этого, важной гарантией права гражданского служащего на
жилище служит положение закона, согласно которому договор социального
найма жилого помещения с гражданским служащим по прежнему месту
службы не может быть расторгнут по инициативе наймодателя в течение
срока действия срочного служебного контракта о замещении должности
гражданской службы в порядке ротации.
Следует отметить, что введение ротации на государственной службе
вызвало неоднозначную реакцию среди специалистов, экспертов и самих
государственных служащих: от полного принятия идей данного института до
полного отрицания целесообразности проведения ротации.
Интересны результаты проведенного в 2007 г. экспертного опроса по
проблеме коррупции в органах государственной власти и управления
Российской Федерации. В опросе участвовали 64 эксперта из числа
руководителей организаций, руководителей служб управления персоналом,
представителей

органов

государственной

власти

и

управления,

общественных организаций, научных работников.
1

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с введением ротации на государственной гражданской службе : федер. закон от
6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ // Российская газета. 2011. 9 дек.
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Достаточно высоко эксперты оценили действенность ротации кадров в
противодействии коррупции в системе государственной власти. Около двух
третей экспертов (21,9 % ответили – определенно да; 40,6 % – скорее да, чем
нет) считают ротацию кадров действенным инструментом в ограничении
коррупции1.
Кроме того, по мнению отдельных чиновников, при помощи ротации
государственных гражданских служащих могут решаться задачи обновления
кадров,

обеспечения

кадрового

состава

их

преемственности,

гражданской

службы

достижения
на

основе

стабилизации
внутри-

и

межведомственной ротации. Своевременное перемещение перспективных
работников позволяет накапливать им опыт работы в различных органах
государственной власти и управления и с учетом имеющейся практики
повышать эффективность и результативность служебной деятельности.
Вместе с тем наблюдается и сопротивление внедрению ротации,
разработке прозрачного механизма действия со стороны ее субъектов. По
мнению А.И. Турчинова, любого индивида, включенного в систему
управления, более всего волнует не надежность работы системы в целом, а
надежность собственного положения в этой системе. Представители верхних
управленческих уровней пытаются противостоять ротации, которая может их
затрагивать2.
В целом следует отметить, что ротация кадров является одним из
реальных условий создания высококвалифицированного кадрового состава
государственных гражданских служащих, оперативного маневрирования
имеющимися кадровыми ресурсами, прежде всего резервом руководящего
состава. Движение кадров в порядке ротации способствует оптимальной
расстановке личного состава особенно там, где ограничены местные
источники кадрового пополнения.

1
2

См.: Кадровая политика : монография / под общ. ред. А.И. Турчинова. М., 2009. С. 247.
См.: Там же. С. 209.
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Ротация

является

одним

из

факторов

мотивации

служащих,

способствует приобретению более разностороннего практического опыта,
необходимого для выдвижения на ту или иную руководящую должность, что
особенно важно в условиях ограниченных возможностей материального
стимулирования

и

(или)

вертикальных

перемещений.

Ротационные

мероприятия усиливают коммуникации между людьми. Мировой опыт
свидетельствует, что ротация является одним из элементов системы
управления служебной карьерой и ее применение в целом считается
положительным фактором.
Кроме того, если государственные гражданские служащие станут
переезжать каждые 3–5 лет в разные регионы нашей страны на основании
плановой ротации, то от этого выиграют все. Государственные служащие
будут развивать свой кругозор, понимать разность условий жизни в каждом
регионе страны, а в государстве будут эффективнее взаимодействовать все
органы государственной власти. Наконец, что важно для граждан, –
государственные служащие не будут обрастать коррупционными связями1.
Таким образом, указанный закон, безусловно, имеет значение для
социально-правовой защиты государственных гражданских служащих.
Однако пока преждевременно говорить о его эффективности, поскольку
отсутствует правоприменительная практика.
10. Защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральным законом.
Согласно

опросу

более

50

%

федеральных

государственных

гражданских служащих и государственных гражданских служащих Липецкой
области удовлетворены реализацией данной гарантии (Приложение 10).

1

См.: Копылова Э.Е. Операция «Ротация» // Южноуральская панорама. 2011. 13 дек.
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В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»1
ряд гражданских служащих, занимающих отдельные государственные
должности, подлежат государственной защите. К ним относятся следующие:
– судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
арбитражные заседатели, присяжные заседатели;
– прокуроры;
– следователи;
– лица, производящие дознание;
– лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
– сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а
также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей)
по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;
–

сотрудники

учреждений

и

органов

уголовно-исполнительной

системы;
– военнослужащие внутренних войск МВД России, принимавшие
непосредственное
1

участие

в

пресечении

действий

вооруженных

О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов : федер. закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ : в ред. федер.
законов от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 6 января 1999 г. № 11-ФЗ, от 29 февраля 2000 г.
№ 42-ФЗ, от 18 июня 2001 г. № 76-ФЗ, от 29 ноября 2001 г. № 160-ФЗ, от 11 декабря
2002 г. № 167-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, от 22 августа
2004 г. № 122-ФЗ, от 17 июля 2009 г. № 164-ФЗ, от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ, от
7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ, от 8 декабря 2011 г. № 424-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455 ; 1998. № 30. Ст. 3613 ; 1999. № 2. Ст. 238 ; 2000. № 10.
Ст. 1067 ; 2001. № 26. Ст. 2580 ; № 49. Ст. 4566 ; 2002. № 50. Ст. 4928; 2003. № 27 (ч. 1).
Ст. 2700 ; 2004. № 35. Ст. 3607 ; 2009. № 29. Ст. 3601 ; 2011. № 7. Ст. 901; № 50. Ст. 7366.
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преступников,

незаконных

вооруженных

формирований

и

иных

организованных преступных групп;
– сотрудники органов федеральной службы безопасности;
– сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ;
– сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;
– судебные исполнители;
– работники контрольных органов Президента Российской Федерации,
осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных
правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
– сотрудники органов государственной охраны;
– работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных
органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной
службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской
Федерации, а также иные категории государственных и муниципальных
служащих по перечню, устанавливаемому Правительством Российской
Федерации;
– близкие перечисленных выше лиц.
В соответствии с анализируемым федеральным законом защищаемым
лицам обеспечивается:
– применение уполномоченными на то государственными органами
мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также
обеспечение сохранности их имущества;
– применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе
повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь,
здоровье и имущество;
– осуществление мер социальной защиты, предусматривающих
реализацию установленного данным Законом права на материальную
компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных
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повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения
их имущества в связи с их служебной деятельностью.
Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и
сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут
применяться

с

учетом

конкретных

обстоятельств

следующие

меры

безопасности:
– личная охрана, охрана жилища и имущества;
– выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и
оповещения об опасности;
– временное помещение в безопасное место;
– обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
– перевод на другую работу (службу), изменение места работы
(службы) или учебы;
– переселение на другое место жительства;
– замена документов, изменение внешности.
В целях реализации гарантий безопасности гражданских служащих
могут

проводиться

установленном

оперативно-розыскные

мероприятия

Федеральным

законом

«Об

специального

федерального

в

порядке,

оперативно-розыскной

деятельности».
Принятие

закона

в

отношении

гражданских служащих не предусмотрено. Поэтому в целях обеспечения
государственной защиты той или иной категории гражданских служащих в
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» целесообразно внести
соответствующие изменения, направленные на уточнение перечня лиц,
подлежащих защите.
11. Государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях,
установленных федеральным законом о государственном пенсионном
обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную
службу, и их семей.
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Половина опрошенных федеральных государственных гражданских
служащих и государственных гражданских служащих Липецкой области
удовлетворены реализацией данной гарантии (Приложение 11).
Следует отметить, что вопросы пенсионного обеспечения федеральных
государственных гражданских служащих в настоящее время регулируются
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской
пенсионного

Федерации»1.

Указанный

обеспечения

за

закон

выслугу

регламентирует

лет

только

условия

федеральных

государственных служащих. Что касается государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации, то согласно п. 4 ст. 7 данного
Федерального закона условия предоставления им права на пенсию за счет
средств субъектов Российской Федерации определяются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в рамках действующего правового регулирования
полномочие

по

реализации

гарантий

государственного

пенсионного

обеспечения граждан, замещавших должности государственной гражданской
службы

субъектов

Российской

Федерации,

возложено

федеральным

законодателем на субъекты Российской Федерации, которые (впредь до
принятия федерального закона, устанавливающего общий для всех граждан
Российской Федерации, проходивших государственную службу, порядок
1

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации : федер. закон от
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ : в ред. федер. законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 30 июня
2003 г. № 86-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 8 мая 2004 г. № 34-ФЗ, от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. № 196-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 239-ФЗ, от 9 апреля 2007 г.
№ 43-ФЗ, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ (ред. 25 декабря 2009 г.), от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ, от 28 декабря 2010 г.
№ 404-ФЗ, от 28 марта 2011 г. № 43-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, с изм., внесенным
определением Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. № 187-О // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 51. Ст. 4831 ; 2002. № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 46
(ч. 1). Ст. 4437 ; 2004. № 19 (ч. 1). Ст. 1835; № 35. Ст. 3607 ; 2006. № 32. Ст. 3585; № 48.
Ст. 4946; № 52 (ч. 3). Ст. 5505 ; 2007. № 16. Ст. 1823 ; 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3612 ; 2009. № 29.
Ст. 3624; № 30. Ст. 3739 ; 2010. № 26. Ст. 3247 ; 2011. № 1. Ст. 16; № 14. Ст. 1806; № 27.
Ст. 3880.

137

пенсионного обеспечения этой категории граждан) сохраняют полномочие
самостоятельно

устанавливать

такой

порядок

за

счет

собственных

бюджетных средств, предусматривая различные виды социальных гарантий
государственным служащим (в том числе ежемесячную доплату к трудовой
пенсии, пенсию за выслугу лет и др.). Вместе с тем при изменении правового
регулирования порядка и условий предоставления ежемесячных доплат к
пенсиям, назначаемым данной категории граждан, законодатель субъекта
Российской Федерации должен руководствоваться принципом социальной
справедливости, соблюдать баланс частных интересов граждан и публичных
интересов субъекта Российской Федерации, а также принимать во внимание
его социально-экономическое положение и возможности бюджета1.
Кроме того, согласно ст. 53 ФЗ «О государственной гражданской
службе...» к дополнительным государственным гарантиям гражданских
служащих

относятся

следующие:

профессиональная

переподготовка,

повышение квалификации и стажировка; транспортное обслуживание;
замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или
ликвидации

государственного

органа

либо

сокращении

должностей

гражданской службы; единовременная субсидия на приобретение жилой
площади один раз за весь период гражданской службы. Данный перечень мер
дополнительной социальной защиты не является закрытым, и могут
1

См., например: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Живодеровой
Тамары Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 9
Закона Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы
Камчатского края» : определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г.
№ 63-О-О. Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс» ; По жалобам
граждан В.А. Анищенко, Г.В. Кириенко и других на нарушение их конституционных прав
пунктом 3 статьи 4 и статьей 6 Закона Калининградской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калининградской области и признании утратившими силу отдельных
законов Калининградской области» : определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля
2007 г. № 332-О-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 5 ; Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы граждан Гальченковой Валентины Александровны,
Марковой Натальи Ивановны, Сапроновой Валентины Викторовны и Северенчук
Валентины Владимировны на нарушение их конституционных прав положениями частей
третьей-пятой статьи 16 Закона Владимирской области «О государственной гражданской
службе Владимирской области» : определение Конституционного Суда РФ от 15 января
2008 г. № 108-О-О // Там же. 2008. № 4.
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применяться также иные государственные гарантии. В отличие от основных,
дополнительные государственные гарантии предоставляются гражданским
служащим не только в силу их статуса, но и с учетом других факторов.
Законодатель (ст. 53 ФЗ «О государственной гражданской службе…»)
говорит о том, что такие гарантии предоставляются гражданским служащим
при определенных условиях. Приходится признать, что законодатель никак
не конкретизировал, при каких таких «определенных условиях» гражданским
служащим могут предоставляться помимо основных дополнительные
государственные гарантии. Вместе с тем в п. 2 ст. 53 ФЗ «О государственной
гражданской службе…», по крайней мере для транспортного обслуживания,
дается некоторое пояснение тому, что законодатель вкладывает в те самые
«определенные условия». В частности, говорится о праве на транспортное
обслуживание, предоставляемое в связи с исполнением должностных
обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности.
Это дает основание говорить, что данные факторы, а именно: во-первых,
категория; во-вторых, группа, в которой находится замещаемая должность,
как раз и окажутся теми «определенными условиями», наличием которых и
будет

обусловлено

предоставление

дополнительных

государственных

гарантий гражданским служащим1.
Анализ системы государственных гарантий гражданских служащих
позволяет сделать вывод о том, что к числу основных гарантий следовало бы
отнести право на жилищное обеспечение. Данный вывод следует из ст. 40
Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право
на жилище. Право граждан (в том числе гражданских служащих) на жилище
относится к группе важнейших социально-экономических прав. При этом
содержание права на жилище следует определить путем указания на две его
главные составные части2. Во-первых, право на жилище означает, что
1

См.: Фомина С.В. Государственные гарантии как элемент правового статуса
государственных служащих // Журнал российского права. 2007. № 4. С. 58.
2
См.: Кичихин А.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А. Жилищное право. Пользование и
собственность. М., 1997. С. 20–31.
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государство гарантирует каждому человеку на территории Российской
Федерации возможность пользоваться тем жилищем, которое у него имеется
на данный момент по тем или иным правовым основаниям. В этом случае
речь идет об охране государством имеющегося у лица субъективного
гражданского права на конкретное жилище. В Конституции Российской
Федерации

это

выражено

путем

провозглашения

принципов

неприкосновенности жилища (ст. 25) и неприкосновенности частной жизни
(ч. 1 ст. 23). Во-вторых, государство принимает на себя обязанность
содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен жильем и имел
возможность улучшить свои жилищные условия путем приобретения другого
жилья. В ч. 2 ст. 40 Конституции Российской Федерации провозглашается:
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления
права на жилище», а в ч. 3 указанной статьи предусмотрено право на
бесплатное или за доступную плату обеспечение жильем для малоимущих и
иных перечисленных в законе граждан, нуждающихся в жилище. С этой
точки зрения конституционное право на жилище состоит в предоставлении
гражданам

гарантированной

государством

возможности

приобретения

нового жилья и улучшения своих жилищных условий.
Таким образом, право на жилище представляет собой провозглашенное
Конституцией Российской Федерации социально-экономическое право, в
соответствии с которым каждому гарантируется надежное и устойчивое
пользование тем жилищем, которое он занимает, а также возможность
приобрести новое жилище и улучшать свои жизненные условия при
содействии органов государственной власти и местного самоуправления.
Учитывая изложенное, представляется необходимым включить в ст. 52
ФЗ «О государственной гражданской службе...» такую государственную
гарантию, как право гражданского служащего на жилищное обеспечение.
При этом обеспечение гражданского служащего жилым помещением может
осуществляться посредством предоставления гражданскому служащему
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служебного жилого помещения или возмещения ему расходов на наем
(поднаем) жилого помещения либо единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе…» в
ст. 53 допускает установление нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации дополнительных государственных гарантий для
гражданских служащих субъекта Российской Федерации.
Анализ регионального законодательства свидетельствует о том, что
субъекты

Российской

Федерации

конкретизируют

и

детализируют

следующие гарантии:
– размер и условия выплаты денежного содержания;
–

размер

и

выплату

компенсаций

на

оплату

жилищных

и

коммунальных услуг;
– предоставление бесплатной и льготной путевки с оплатой проезда к
месту отдыха и обратно;
– частичную компенсацию проезда пассажирским транспортом;
–

возмещение

членам

семьи,

осуществляющим

похороны

государственного служащего, расходов на ритуальные услуги;
– установление дополнительных гарантий1.
Так, в Краснодарском крае установлена социальная выплата на
компенсацию расходов, связанных с наймом жилого помещения частного
жилищного фонда или поднаймом жилого помещения независимо от вида
жилищного

фонда,

порядок

реализации

которой

урегулирован

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
22 августа 2008 г. № 8172.
1

См.: Добробаба М.Б. Административные правоотношения с участием государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации : монография. Краснодар, 2010.
С. 109.
2
Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты государственным
гражданским служащим Краснодарского края на компенсацию расходов, связанных с
наймом жилого помещения частного жилищного фонда или поднаймом жилого
помещения независимо от вида жилищного фонда, в случае осуществления
профессиональной служебной деятельности в органах исполнительной власти

141

В других субъектах Российской Федерации предусмотрена более
широкая

система

дополнительных

государственных

гарантий,

не

установленных федеральным законом. Так, Закон г. Москвы от 26 января
2005 г. № 3 (в ред. от 8 июня 2011 г.) «О государственной гражданской
службе города Москвы»1 предусматривает следующие дополнительные
гарантии для гражданских служащих г. Москвы:
1)

бесплатная

или

льготная

санаторно-курортная

путевка,

предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, и соответствующее
возмещение за проезд к месту отдыха и обратно, а также льготная санаторнокурортная путевка членам семьи в зависимости от категории и группы
замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы;
2) компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку;
3) бесплатный отпуск при амбулаторном лечении всех лекарственных
средств по рецептам врачей, бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов), оказание
другой протезно-ортопедической помощи, в том числе и членам семьи в
зависимости от категории и группы замещаемой гражданским служащим
должности

гражданской

службы,

или

соответствующая

денежная

компенсация;
4) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50
лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих
двухмесячного

денежного

содержания

по

замещаемой

должности

гражданской службы;

Краснодарского края, имеющих местонахождение на территории Краснодарского края за
границами муниципального образования город Краснодар : постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 августа 2008 г. № 817 //
Кубанские новости. 2008. 1 сент.
1
О государственной гражданской службе города Москвы : закон г. Москвы от 26 января
2005 г. № 3 : в ред. Законов г. Москвы от 4 июля 2007 г. № 26, от 6 февраля 2008 г. № 5, от
16 сентября 2009 г. № 34, от 8 июня 2011 г. № 24 // Ведомости Московской городской
Думы. 2005. № 3. Ст. 3 ; 2007. № 9. Ст. 144 ; 2008. № 3. Ст. 5 ; 2009. № 10. Ст. 268 ; 2011.
№ 7. Ст. 158.
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5) единовременное денежное поощрение при достижении стажа
гражданской службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не
превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности гражданской службы, при условии наличия не менее пяти лет
стажа гражданской службы в государственных органах и органах местного
самоуправления;
6) выплата один раз за весь период гражданской службы денежного
вознаграждения при выходе на пенсию с гражданской службы в размере,
исчисленном исходя из месячного денежного содержания по последней
замещаемой

должности

гражданской

службы

перед

прекращением

гражданской службы в кратности к количеству полных лет гражданской
службы, но не более чем за десять лет на день прекращения гражданской
службы;
7) доплата к пенсии по старости и инвалидности II и III степеней;
8) возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи
гражданского служащего или иным лицам, осуществляющим похороны
гражданского служащего.
Таким образом, есть все основания говорить о более высокой степени
социально-правовой

защищенности

служащих

субъектов

Российской

Федерации по сравнению с федеральными государственными служащими.
Многие субъекты Российской Федерации устанавливают повышенные
должностные оклады своим государственным служащим, значительно
превышающие оклады федеральных государственных служащих сравнимой
квалификации1. В то же время нельзя мириться с положением, когда на
территории

одного

субъекта

Российской

Федерации

имеются

государственные служащие «первого» и «второго» сорта, получающие за
выполнение практически идентичных функций значительно отличающееся
вознаграждение. Не говоря уже о том, что такая ситуация не соответствует
1

См.: Россинский Б.В. О законодательной дефиниции государственной службы // История
становления и современное состояние исполнительной власти в России : сборник. М.,
2003. С. 22.
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конституционным принципам равенства и социальной справедливости, она
вызывает конкуренцию между федеральной и региональной государственной
службой, негативно влияет на уровень профессионализма федеральных
государственных гражданских служащих, снижает авторитет федеральной
власти1.
Представляется, что выравнивание социально-правового положения
федеральных государственных гражданских служащих и государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации является насущной
проблемой, требующей неотлагательного решения.
По мнению Ю.Г. Шпаковского, Е.Ю. Романова, решение данной
проблемы должно осуществляться по двум направлениям. На федеральном
уровне с помощью создания системы социального обеспечения на
федеральной

государственной

гражданской

службе,

достойной

для

применения в субъектах Российской Федерации. С другой стороны,
федеральная помощь, в первую очередь финансовая, оказываемая в рамках
исполнения федерального бюджета субъектам Российской Федерации,
реализация на их территории тех или иных экономических и социальных
проектов может быть поставлена в зависимость от приведения в соответствие
с

федеральными

стандартами

системы

материального

обеспечения

государственных служащих соответствующего субъекта2.
При этом С.П. Минасян полагает, что вопросы выравнивания
денежного содержания государственных гражданских служащих не могут
быть полностью единообразно урегулированы на федеральном уровне. В
связи с этим следует установить на федеральном уровне базовые
минимальные размеры денежного содержания государственных гражданских

1

См.: Шпаковский Ю.Г., Романов Е.Ю. Социальная защита государственных служащих в
современной России // Право и безопасность. 2005. № 3(16). С. 50.
2
См.: Там же. С. 50.
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служащих, дифференцированные в зависимости от условий в конкретном
субъекте Российской Федерации 1.
Наиболее верной представляется точка зрения, согласно которой для
устранения

дифференциации

в

уровнях

денежного

содержания

и

предоставляемых государственных гарантиях федеральных государственных
служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской
Федерации

необходимо

регулирующей

создание

вопросы

соответствующей

денежного

содержания

правовой

базы,

государственных

гражданских служащих на всех уровнях (федеральной государственной
службы, государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации),

исходя

из

единства

целей,

функций,

требований

к

государственным гражданским служащим Российской Федерации2.
Следует отметить, что по вопросам предоставления государственных
гарантий

гражданским

служащим

сложилась

определенная

судебная

практика3.
Так, дополнительные государственные гарантии предоставляются
только в период прохождения гражданской службы, поскольку действующим
федеральным
установления

законодательством
нормативным

не

правовым

предусмотрена
актом

субъекта

возможность
Российской

Федерации дополнительных гарантий для гражданских служащих после
прекращения гражданской службы4.
1

См.: Минасян С.П. Институт государственной гражданской службы в административном
законодательстве : проблемы формирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
С. 22.
2
См.: Бабелюк Е.Г. Реформа государственной службы в РФ : новый этап // Российский
юридический журнал. 2003. № 3. С. 36.
3
См.: Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на
федеральной государственной гражданской службе / отв. ред. С.Д. Хазанов. М., 2010. С. 7.
4
Об отмене решения Курганского областного суда от 15.11.2010 и признании
недействующим пункта 2 статьи 50 Закона Курганской области от 04.03.2005 № 28 «О
государственной гражданской службе Курганской области» (в редакции Закона
Курганской области от 04.06.2010 № 15) : определение Верховного Суда РФ от 19 января
2011 г. № 82-Г10-9. Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об
оставлении без изменения решения Пермского краевого суда от 23.06.2011, которым
удовлетворено заявление о признании недействующими отдельных положений Закона
Пермского края от 30.07.2007 № 78-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» :
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Определение вида и объема гарантий при расторжении служебного
контракта с гражданским служащим по инициативе нанимателя является
прерогативой

законодателя1.

федерального

Конституционного

Суда

Российской

Согласно

Федерации

позиции

необходимость

предоставления гражданским служащим дополнительных гарантий в сфере
труда и занятости при расторжении с ними служебного контракта по
инициативе нанимателя непосредственно из Конституции Российской
Федерации не вытекает. Определение вида и объема подобных гарантий, а
также случаев их предоставления является прерогативой федерального
законодателя, который, регламентируя порядок прекращения служебного
контракта с гражданским служащим, вправе устанавливать перечень тех
оснований,

увольнению

по

которым

предшествует

предложение

гражданскому служащему иной должности гражданской службы.
Перечисленные выше гарантии на государственной гражданской
службе являются тем каркасом, на котором должна строиться система
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы

социального

обеспечения

соответствующей

категории

государственных служащих. Вместе с тем данная система не может
развиваться автономно, вне общей системы социального обеспечения на
государственной службе, и должна органично вписаться в общую систему
российского социального обеспечения2.
Анализ перечня гарантий показывает, что для государственных
гражданских служащих устанавливается ряд гарантий, основной целью
которых является обеспечение социальной защищенности рассматриваемой
определение Верховного Суда РФ от 7 сентября 2011 г. № 44-Г11-31. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
1
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко Дины Павловны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 8 части 1 и частью 2 статьи 37
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» :
определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 472-О-О. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
См.: Шпаковский Ю.Г., Романов Е.Ю. Социальная защита государственных служащих в
современной России // Право и безопасность. 2005. № 3(16). С. 51.
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категории трудящихся. Для разных категорий населения имеет место своя
специфика социальной защитительной практики, составной частью которой
являются социальные гарантии, но вместе с тем существует универсальность
подходов к построению системы социальных гарантий в целом1.
«Система социальных гарантий включает в себя три основные
структурные подсистемы. Это гарантии человека (работника) в процессе:
а)

производства

(обеспеченность

работой,

право

на

собственность,

предпринимательство, охрана труда и т.д.; б) распределения (минимальная
заработная

плата,

пенсии,

стипендии,

ликвидация

монополизма

в

ценообразовании, те или иные льготы и привилегии, связанные с характером
и содержанием труда); в) потребления (доступ к социально-минимальным
благам, пособия, дотации, право на получение благотворительной помощи,
реабилитационной поддержки и т.д.)»2. Следует согласиться с мнением
А.О. Мальковской, что данная трактовка понятия «социальная гарантия»
достаточно чётко определяет содержание социальных гарантий, но включает
в себя излишне обширный перечень гарантированных мер социальной
защиты, поскольку не все из них можно отнести к собственно социальным
гарантиям. Так, право на получение благотворительной помощи вряд ли
можно рассматривать как право. Благотворительность нельзя гарантировать,
разрешать или регулировать, так как она относится к нравственным
категориям и осуществляется людьми на добровольных началах3.
Предоставление государственных гарантий дает возможность человеку
почувствовать себя защищенным от каких-либо негативных проявлений.
Ф.Э. Бурджалов считает, что «социальные гарантии в большинстве своем
предусматривают универсальность. Они предоставляются всем членам
1

См.: Мальковская А.О. Социальные гарантии федеральных государственных
гражданских служащих : состояние и механизм реализации : дис. ... канд. экон. наук. М.,
2005.
2
Социальное государство: краткий словарь–справочник. М., 2002. С. 238.
3
См.: Мальковская А.О. Социальные гарантии федеральных государственных
гражданских служащих : состояние и механизм реализации : дис. ... канд. экон. наук. М.,
2005.

147

общества уже в силу их гражданства; всем представителям той или иной
социальной группы уже в силу принадлежности к ней. Система социальных
гарантий основана на принципах равнодоступности и бесплатности их
предоставления. Это, разумеется, не означает, что предоставление гарантий
ничего не стоит обществу, но блага, вытекающие из этих гарантий,
предоставляются по сниженным ценам или бесплатно их непосредственным
потребителям. Гарантии обеспечиваются преимущественно за счет общества,
хотя его члены и пользуются ими, и участвуют в их финансировании поразному и в разной степени»1.
Таким образом, государственный служащий, как и любой другой
гражданин России, в соответствии с Конституцией Российской Федерации
имеет право на социальную защиту. Государственному служащему в силу его
профессиональной принадлежности обеспечиваются нормальные условия
для жизни и труда, выражающиеся в виде государственных гарантий.

1

См.: Бурджалов Ф.Э. Социальные гарантии и социальная ответственность // Общество и
экономика. 1997. № 4. С. 62.

148

Г л а в а 3.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ
§ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В сложном комплексе происходящих в России перемен одно из
ключевых мест принадлежит активизации роли государства в регулировании
социальных процессов, усилении государственной гражданской службы в
согласовании

социальных

взаимодействия

между

интересов

гражданским

и

обеспечении

обществом

и

устойчивого

государством.

В

современных условиях перехода России к инновационному развитию данная
роль государства находит свое выражение в необходимости определения
нового

качества

жизни

людей,

создания

условий

для

реализации

образовательного и интеллектуального потенциала индивидов, что в целом
способствует возрастанию эффективности деятельности государственных
гражданских служащих.
Успех осуществляемых в России преобразований во многом будет
определяться

состоянием

государственной

службы,

способностью

государственного аппарата решать сложные и ответственные задачи
социально-экономического

развития

страны,

заинтересованностью

государственных служащих осуществлять реформирование институтов
власти и содействовать общественному прогрессу1.
Повышение эффективности государственной гражданской службы
является одним из приоритетных направлений происходящей в настоящее
1

См.: Буравлев Ю.М. Управление государственной службой в современной России :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 43.
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время

реформы

государственного

управления.

Реформирование

этой

системы в России является необходимым условием обеспечения высоких
темпов социально-экономического развития страны. Основной целью
дальнейшего реформирования государственной службы является ее развитие
в интересах развития гражданского общества и укрепления государства,
повышения доверия гражданского общества к органам государственной
власти, в том числе и за счет улучшения качества ее услуг.
Можно констатировать, что в настоящее время эффективность
административной реформы в отношении государственной службы зависит
от правильного нормативно-правового определения места и роли института
государственной службы в системе государственного управления, от четких
научно – обоснованных ориентиров, от выбора системы нравственноправовых ориентиров профессиональной деятельности государственного
аппарата1.
При этом важным условием повышения эффективности работы
государственных

органов

является

усиление

трудовой

мотивации

государственных гражданских служащих и создание на государственной
службе эффективной системы гарантий, установленных федеральным
законом. Социальные гарантии государственных служащих, по мнению
Г.И. Осадчей2, объективно стимулируют оптимизацию функционирования
органов государственного управления в Российской Федерации. Именно
поэтому социальные гарантии влияют на эффективность госслужбы и
качество решения задач, возложенных на государственного служащего. В
связи

с

этим

российского

и

государственных

1

значимым

представляется

зарубежного
гражданских

опыта

по

служащих

использование
усилению
и

позитивного

мотивации

выявление

труда

факторов,

См.: Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ
государственной гражданской службы в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2010. С. 33.
2
См.: Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М., 2003. С. 83.
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способствующих

повышению

результативности

их

профессиональной

деятельности.
Система государственных гарантий гражданских служащих в политике
государства обеспечивает определенную степень устойчивости отношений и
связей как внутри профессиональной корпорации, так и внутри общества, его
целостность и единение на базе общих социальных интересов. Чем выше
удельный вес общих социальных интересов в функциях государства, тем
выше роль государства как инструмента преодоления противоречий, средств
достижения компромисса, стабилизации общественных связей.
Вопросы о роли государства в установлении глубинных основ
государственного управления, качества управленческой деятельности в
системе государственной службы рассматривались многими учеными –
юристами,

философами

на

протяжении

столетий

существования

человеческого общества. Как отмечал Б.Н. Чичерин: «По самой своей
природе

государство

представляет

не

только

внешнее

учреждение,

установленное для охранения порядка, а единство народной жизни,
обнимающее все интересы народа, как материальные, так и духовные.
Поэтому забота о благосостоянии составляет его несомненное право и
обязанность... Это попечение касается только общего благосостояния, а не
частного. С данной точки зрения собственную сферу государственной
деятельности составляют те общие меры и учреждения, которые касаются
благосостояния всех и которыми могут пользоваться все»1.
Прежде всего, ученые определяли суть целей государственной
деятельности – государственного управления; их мотивацию, значение,
объективность, справедливость и позитивность (негативность) направлений
реализации. Из множественности целей государственной деятельности, таких
как обеспечение внешней и внутренней безопасности, защита прав и свобод
человека и гражданина, осуществление нравственного порядка, правды,
1

Чичерин Б.Н. Общее государственное право / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.,
2006. С. 14.
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свободы и добра, достижение общественного блага и других, главной
обобщающей целью является забота о человеке, охрана его интересов. Таким
образом, общей целью государственного управления выступает забота об
индивидууме в рамках социального интереса общества1. Без человека,
удовлетворения его духовных, социальных, физических и экономических
потребностей не будет ни государства, ни общества в их лучшем понимании.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что существующая
система государственных гарантий гражданских служащих должна быть
направлена на компенсацию ограничений, объективно обусловленных
характером деятельности; на реализацию социальных ожиданий работника,
которые легли в основу его профессионального выбора; на нейтрализацию
факторов,

препятствующих

эффективной

служебной

деятельности

гражданского служащего.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время сохраняется
тенденция значительного понижения статуса государственных гражданских
служащих в связи с нарастающим отставанием размера их денежного
содержания от уровня оплаты труда соответствующих по квалификации
работников внебюджетного сектора экономики. Это вызывает отток
высококвалифицированных специалистов, а следовательно, ослабление
деятельности госаппарата.
При этом в результате статистического анализа, с учетом других
источников информации, выявлен ряд позитивных и отрицательных
тенденций,

а

также

перспективных

направлений

развития

состава

федеральных гражданских служащих. Существенно влияют на формирование
и развитие позитивных тенденций их состава такие факторы, как более
рациональное распределение кадров в структуре органов власти (по
вертикали

и

горизонтали),

развитие

системы

дополнительного

профессионального образования, повышение заработной платы и др.
1

См.: Щукина Т.В. Кадровая политика как системный элемент государственного
управления // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2009.
№ 2. С. 177–178.
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Выявлены следующие устойчивые тенденции развития организации
кадрового обеспечения федеральной государственной гражданской службы1:
– улучшилась укомплектованность аппарата многих федеральных
органов власти (на 1 октября 2008 г. – 91,8 %, во всей гражданской службе –
92,1 %), укрепилась стабильность состава государственных гражданских
служащих, сократилась текучесть, ежегодно приток новых работников
составляет около 10–12 %. Однако существенно различается уровень
укомплектованности в министерствах и ведомствах. Новое пополнение
состава государственных гражданских служащих идет главным образом за
счет

работников

коммерческих

структур,

бывших

военнослужащих,

выпускников вузов. Хотя и остается еще немало работников, не имеющих
должной профессионально-компетентностной подготовки;
–

стало

более

рациональным

распределение

государственных

гражданских служащих по ветвям власти. За десятилетие (1997–2007 гг.)
существенно

расширился

состав

всех

служащих

аппарата

органов

законодательной (с 7,2 тыс. до 27,9 тыс., т.е. более чем в 3,5 раза) и судебной
власти, прокуратуры (со 102,7 тыс. до 197,6 тыс., т. е. на 91,0 %);
–

наблюдается

последовательный

рост

профессионально-

образовательного уровня федеральных гражданских служащих. Они стали
одной из самых профессионально – подготовленных категорий занятого
населения: если среди занятого населения России на 1 января 2009 г. 27,9 %
имели высшее образование, то среди федеральных гражданских служащих –
почти 83,0 %, т. е. в три раза больше, чем у всех работающих в России.
Наряду с положительными наблюдаются и негативные тенденции, в
частности не удалось замедлить тенденцию роста численности федеральных
гражданских служащих: так, в 1999 г. – численность гражданских служащих
составляла 384,0 тыс.; 2002 г. – 550,6 тыс.; 2005 г. – 498,5 тыс.; 2007 г. –

1

См.: Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ
государственной гражданской службы в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2010. С. 34–35.
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562,7 тыс.; октябрь 2008 г. – 576,0 тыс. Следовательно, за 10 лет их
«прирост» составил 203 тыс., т. е. 34,6 %.
Причем численность служащих территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти выросла, тогда как численность федеральных
гражданских служащих на федеральном уровне, по существу, осталась
неизменной: 2005 г. – 35,6 %; 2007 г. – 34,8 %; октябрь 2008 г. – 35,1 %1.
Интересна статистика количественного и качественного состава
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации
(на примере Липецкой области). Так, число государственных гражданских
служащих Липецкой области с высшим образованием с 2002 г. увеличилось с
84 до 94 %. Значительно увеличился удельный вес служащих с финансовым,
экономическим, юридическим, управленческим образованием, наиболее
востребованным

и

необходимым

для

службы.

Средний

возраст

государственных гражданских служащих Липецкой области по сравнению с
2002 г. снизился на 3 года и составил 42 года. Уменьшилось количество
государственных гражданских служащих Липецкой области пенсионного
возраста. На конец 2007 г. их число составило 1,6 % (2002 г. – 6,7 %).
Вместе с тем сохраняется значительное количество государственных
гражданских служащих Липецкой области с непрофильным образованием
(19,0 %). Высоким остается удельный вес государственных гражданских
служащих Липецкой области в возрасте старше 50 лет (28,0 %)2.
Наличие разницы в размерах оплаты труда между государственными
гражданскими служащими и работниками негосударственного сектора
экономики затрудняет привлечение на государственную службу молодых
квалифицированных
эффективность

1

специалистов

деятельности

и

руководителей,

государственных

что

органов,

снижает
ухудшает

См.: Россия в цифрах : статистический сборник. 2009. М., 2008. С. 56.
Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование государственной
гражданской службы Липецкой области (2009–2013 годы): постановление администрации
Липецкой области от 8 октября 2008 г. № 269. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
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профессиональный и половозрастной состав государственных гражданских
служащих.
Работа по повышению качества подготовки кадров для органов
государственной
подготовки,

власти

требует

переподготовки

и

увеличения

объемов

повышения

существующей

квалификации

кадров,

совершенствования нормативной правовой базы, учебно-методического и
материально-технического обеспечения.
Выявление ряда важных количественных и качественных параметров
современного состава государственных гражданских служащих, наиболее
существенных тенденций его развития позволяет более предметно оценить
существующую систему государственных гарантий гражданских служащих,
а также степень ее влияния на обеспечение стабильности кадров гражданской
службы.
Пристального внимания заслуживают результаты социологических
исследований, показывающих необходимость расширения границ понимания
социальных

гарантий,

перспектив

их

стратегического

содержания

(табл. 3.1)1.
Т а б л и ц а 3.1
Приоритетность направлений государственной кадровой политики
в сфере государственной службы
Приоритеты

Ответы, %
госслужащих
Ответы

экспертов

2

3

государственных служащих
Профессиональное развитие

52,0

46,0

государственных служащих

40,4

56,7

1
Повышение авторитета и престижа

1

См.: Панин И.Н. Кадровая политика в сфере государственной службы // Государственная
служба в современной России : сб. статей. М., 2003. С. 159.
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1

2

3

непрофессионализма
Защита профессионалов от кадрового

32,3

32,2

волюнтаризма
Обеспечение открытости кадровой

21,5

38,9

политики в госслужбе
Подготовка специалистов для

17,7

27,8

управления госслужбой

18,0

18,9

Защита госслужбы от

Несмотря на относительное устаревание данных опросов, общую
позицию в целом следует признать верной.
В социальном плане необходим широкий общественный охват
проблемы, выявление и согласование общесоциальных, профессиональных и
личностных интересов.
Обращаясь к опросным данным, проведенным некоторое время назад,
можно

обозначить

удовлетворенностью

определенные

противоречия

внутриаппаратными

между

обстоятельствами

высокой
работы

(режимом труда, условиями труда, оплатой труда, уровнем социальной
защищенности) и одновременно дискомфортом, вызванным высоким
страхом чиновников потерять свою работу (табл. 3.2)1.
Т а б л и ц а 3.2
Удовлетворенность обстоятельствами работы
Обстоятельства работы

1
Условия труда
1

В основном

В основном не

Затруднились

удовлетворяет

удовлетворяет

ответить

2
86,8

3
10,3

4
2,9

См.: Российская бюрократия : состояние и тенденции развития : социология власти //
Вестник Социологического центра РАГС. М., 2008. № 1. С. 136.
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1

2
82,2
21,7

3
12,9
22,8

4
4,9
55,5

81,2

16,0

2,8

72,8

14,8

12,4

Перспектива

59,3

21,3

19,4

самосовершенствования
Уровень оплаты труда

22,8

69,2

8,0

Уровень социальной

37,5

49,9

12,6

защищенности
Шансы роста по службе

44,1

26,0

29,9

Отношения с начальством

85,9

5,1

9,0

Полезность работы для

69,8

9,6

20,6

Режим труда
Возможность влиять на
положение дел в крае,
области
Техническая
оснащенность рабочего
места
Конкретные результаты
труда

общества
В первую очередь, обращает на себя внимание недостаточный уровень
социальной защищенности и материальная составляющая.
Для повышения престижности государственной гражданской службы и
авторитета гражданских служащих необходимо повысить оплату их труда с
возможным усилением дифференциации в оплате в зависимости от уровня
замещаемых

государственных

должностей,

поскольку

обеспечение

выполнения функций государственных органов требует от гражданских
служащих различной профессиональной компетентности, ответственности и
соответственно оплаты. При этом социально-правовая защита гражданских
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служащих наряду с материальным обеспечением должна учитывать их
психологию, самоуважение и признание со стороны коллег, начальства и
общества в целом. В связи с этим возникает первоочередная задача создания
положительного делового имиджа государственной гражданской службы, а
также личностно-профессионального развития гражданских служащих,
которое должно сосредоточиваться, главным образом, на развитии их
способностей и профессионально важных качеств.
Следует предположить, что посткризисная обстановка в стране не
позволяет защитить госслужащих системно, равномерно и полностью.
Особенно это касается социального обеспечения.
В целом происходящие в стране перемены свидетельствуют о
существенных изменениях в сознании и поведении государственных
гражданских

служащих.

Значительно

укрепилась

социально-

профессиональная ориентированность служащих на работу в органах власти.
Политическая ангажированность кадровой работы сменилась привлечением
на государственную службу работников, имеющих опыт в прежней системе
управления. В аппарате укрепились установки на профессиональное
продвижение

по

службе,

появилась

большая

определенность

государственных гражданских служащих в своем функциональном и
социально-профессиональном предназначении.
Совершенствование системы государственных гарантий гражданских
служащих

в

своей

основе

предполагает

следующие

направления

деятельности:
–

обеспечение

государством

возможности

поступления

на

государственную службу;
– обеспечение государством возможности успешного прохождения
службы;
– удовлетворение потребностей служащих и их интересов;
–

стимулирование эффективного

решения

служебных

закрепление служащих на государственной гражданской службе.

задач и
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На практике это означает, прежде всего, создание необходимых
условий для нормальной деятельности, принятие мер к устранению
препятствий в осуществлении служебных обязанностей. Следовательно,
содержательная сторона системы гарантий государственных служащих
определяется следующими стратегическими направлениями1:
– повышение престижности службы в государственных органах;
– достаточно высокая, регулярно выплачиваемая заработная плата,
размеры которой должны повышаться вместе с ростом квалификации, с
увеличением стажа, снижением реальной стоимости рубля;
– создание нормальных условий труда, обеспечение помещением,
транспортом, телефонизация, правильная организация труда и т.д.;
–

государственное

страхование

(в

том

числе

медицинское),

что

предполагает:

гарантированное высокое пенсионное обеспечение;
–

обеспечение

стимулирование

служебной

повышения

перспективы,

знаний,

накопления

опыта,

проявления

инициативы, добросовестного выполнения заданий, развития чувства
ответственности.
Государственные

гарантии

гражданских

служащих

объективно

востребованы современной практикой для оптимизации функционирования
органов государственного управления в Российской Федерации. Именно
поэтому

государственные

государственной
возложенных

на

гарантии

гражданской
гражданских

службы

влияют
и

служащих.

на

качество
При

эффективность
решения

этом

задач,

оптимизация

функционирования системы социально-правовой защиты чиновников должна
опираться на имеющиеся наработки в различных отраслях знания и
социальной практики.
К сожалению, в настоящее время законодательно закреплена только
часть государственных гарантий гражданских служащих, в которых они
1

См.: Бахрах Д.Н. Государственная служба : основные понятия, ее составляющие,
содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 12. С. 10–18.
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нуждаются повседневно. Проблемность данного вопроса создает федерализм
системы

государственной

службы,

определяющий

разграничение

полномочий Российской Федерации и ее субъектов в сфере социальноправовой защиты гражданских служащих. Кроме того, право социальной
защиты, распространяющее свое действие и на гражданских служащих,
имеет обширную нормативную базу, что затрудняет поиск и использование
той или иной нормы, а также определение субъектов ее действия. Правовые
нормы, направленные на реализацию социально-правовой защищенности
государственных гражданских служащих, излишне децентрализованы и
«разбросаны» по многочисленным нормативным правовым актам, что,
вопреки принципам стабильности служебных отношений и повышения
государственных гарантий гражданских служащих, не обеспечивает ни
стабильности, ни соответствующих гарантий.
Отсутствие

единого

нормативно-правового

пространства,

регулирующего социально-правовую защищенность гражданских служащих,
отсылочный характер многих норм ФЗ «О государственной гражданской
службе…», отсутствие конкретизации и детализации провозглашаемых
гарантий, механизмов их реализации снижают эффективность деятельности
института государственных гарантий гражданских служащих.
Немаловажное значение имеет тот факт, что многие нормативные акты,
к которым отсылает ФЗ «О государственной гражданской службе…», до сих
пор не приняты и время их принятия неизвестно, что наносит удар по
государственным

гражданским

служащим

и

престижу

самой

государственной гражданской службы. В частности, до сих пор не
разработана предусмотренная законодательством нормативная правовая база
предоставления следующих государственных гарантий:
– медицинское страхование гражданского служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за
выслугу лет – п. 5 ч. 1 ст. 52 ФЗ «О государственной гражданской службе…»
(из-за

недостаточного

нормативного

правового

обеспечения

и
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финансирования не все государственные служащие охвачены системой
медицинского обслуживания госслужащих, что касается членов семей, то
обеспечены

только

члены

семей

отдельных

высокопоставленных

госслужащих1);
– обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания

или

утраты

трудоспособности

в

период

прохождения

гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной
нетрудоспособности,
обследования

в

а

также

на

время

специализированном

прохождения

учреждении

медицинского

здравоохранения

предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 52 ФЗ «О государственной гражданской
службе…» – не установлен порядок выбора между этими двумя видами
социальной защиты и не обеспечены соответствующая нормативная правовая
база и финансирование;
– государственное пенсионное обеспечение – п. 11 ч. 1 ст. 52 ФЗ «О
государственной

гражданской

службе…»

предусматривает

издание

федерального закона о государственном пенсионном обеспечении граждан
Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей
(действует старое законодательство).
Неурегулированность отношений на государственной гражданской
службе ведет к нарушениям законодательства со стороны нанимателя в
отношении государственного гражданского служащего.
Следует согласиться с И.А. Дейч и В.А. Федосенко в том, что в
зависимости от того, как быстро будут устранены эти недоработки,
насколько качественным станет уровень жизни и обеспечения гражданских
служащих, решится вопрос о пути, которым будет следовать в дальнейшем

1

См.: Зотова Е. Практика применения законодательства о государственной гражданской
службе // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2007. № 4. С. 29.
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институт государственной гражданской службы в Российской Федерации, а
вместе с ним и сама Российская Федерация1.
В настоящее время назрела необходимость обновления правового
регулирования института государственных гарантий гражданских служащих
в контексте единого правового поля всей Российской Федерации путем
принятия отдельного Федерального закона «О государственных гарантиях
гражданских

служащих

Российской

Федерации»,

который

должен

определить систему государственных гарантий гражданских служащих,
порядок их предоставления и финансирования, органы, осуществляющие
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о
государственных гарантиях гражданских служащих, а также установить
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в
данной сфере.
Структура данного закона должна быть следующей:
Глава I. Общие положения.
Статья 1. Понятие государственных гарантий гражданских служащих.
Статья

2.

Принципы

реализации

государственных

гарантий

гражданских служащих.
Статья 3. Законодательство о государственных гарантиях гражданских
служащих.
Глава II. Государственные гарантии гражданских служащих.
Статья 4. Равные условия оплаты труда.
Статья 5. Право гражданского служащего на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания.
Статья 6. Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие
исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным
регламентом.
Статья 7. Отдых.
1

См.: Дейч И.А., Федосенко В.А. Проблема реализации субъективных публичных прав и
их гарантий государственными гражданскими служащими России // Право и политика.
2007. № 3. С. 46.
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Статья 8. Медицинское страхование.
Статья 9. Обязательное государственное социальное страхование.
Статья 10. Выплаты по обязательному государственному страхованию.
Статья

11.

Возмещение

расходов,

связанных

со

служебными

командировками.
Статья 12. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи в другую местность при переводе
гражданского служащего в другой государственный орган.
Статья 13. Защита гражданского служащего и членов его семьи от
насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей.
Статья 14. Государственное пенсионное обеспечение.
Статья

15.

Профессиональная

переподготовка,

повышение

квалификации и стажировка.
Статья 16. Транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
исполнением должностных обязанностей.
Статья 17. Единовременная денежная выплата для приобретения или
строительства жилого помещения.
Статья 18. Предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений.
Статья 19. Иные государственные гарантии.
Глава III. Государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственных гарантиях
гражданских служащих.
Статья

20.

Органы

государственного

надзора

и

контроля

за

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственных
гарантиях гражданских служащих.
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных гарантиях гражданских служащих.
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Глава IV. Финансирование государственных гарантий гражданских
служащих.
Глава V. Заключительные положения.
Несомненно,

систематизация

в

одном

нормативном

акте

всех

государственных гарантий гражданских служащих позволит обеспечить
большую стабильность положения государственных гражданских служащих,
поддержать целостность и единство данной сферы деятельности в России.
Принятие указанного закона, на наш взгляд, было бы значительным шагом
вперед,

поскольку

государственных

способствовало

гарантий

бы

повышению

эффективности

гражданских

служащих,

формированию

стабильного механизма реализации правовых и социальных гарантий для
государственных гражданских служащих. Более того, принятие такого акта,
создание прочной законодательной базы в области государственных
гарантий гражданских служащих позволило бы придать системность,
целостность,

завершенность

институту

государственных

гарантий

гражданских служащих.
В то же время при разработке данного нормативного акта следует
учитывать и тот факт, что в настоящее время государственные гражданские
служащие являются одной из наиболее социально защищенных категорий
граждан и совершенствование законодательства должно проходить в
контексте недопущения нарушения принципа социальной справедливости и
не допускать серьезного расслоения социальных привилегий по сравнению с
иными гражданами.
§ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Современный этап государственного строительства и формирования
гражданского общества в России непосредственно связан с решением
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вопросов социально-правовой защищенности государственных гражданских
служащих.
Система

государственных

гарантий

гражданских

служащих

в

настоящее время находится в состоянии нестабильности, которое вызвано
административными реформами, отсутствием единой государственной
кадровой

политики,

федеральными

и

региональными

особенностями

развития системы государственных гарантий. Вместе с тем гарантии,
предоставляемые через правовые нормы, важны для социального признания
важности и ответственности труда государственных гражданских служащих.
Система материально-финансовых гарантий сегодня – это действующая
система, повышающая престиж государственной гражданской службы как
социально-правового института.
Таким образом, государственные гарантии гражданских служащих
являются одним из основополагающих элементов правового статуса
гражданского служащего, поскольку от того, какие гарантии и как они
исполняются, во многом зависит не только деятельность гражданского
служащего,

но

и

работа

всего

государственного

аппарата,

т.е.

государственные гарантии гражданских служащих носят обеспечительный
характер.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
10 марта 2009 г. № 261 (в ред. от 12 января 2010 г.) «О федеральной
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009–2013 годы)»1 важнейшими направлениями
повышения эффективности государственной службы являются разработка и
внедрение

механизмов,

обеспечивающих

результативность

профессиональной служебной деятельности государственных служащих. В
настоящее время показатели служебной деятельности государственных
1

О Федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009–2013 годы) : указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 : в
ред. Указа Президента РФ от 12 января 2010 г. № 59 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2009. № 11. Ст. 1277 ; 2010. № 3. Ст. 274.
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служащих недостаточно ориентированы на результативность их труда, на
достижение целей и приоритетов государственных органов. Уровень
денежного содержания государственных служащих мало зависит от
результатов

их

труда.

Система

дополнительного

профессионального

образования государственных гражданских служащих также не в должной
мере нацелена на повышение результативности их профессиональной
служебной деятельности.
Для

эффективного

функционирования

государственной

службы

необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения
государственными

гражданскими

служащими

своих

должностных

(служебных) обязанностей.
Этому могут способствовать внедрение в сферу государственной
службы

современных

информационных

технологий

управления

и

совершенствование системы организации профессиональной служебной
деятельности государственных служащих.
Следует

разработать

результативности

сбалансированную

профессиональной

систему

служебной

показателей
деятельности

государственных служащих, а также усилить стимулы к надлежащему
исполнению ими должностных регламентов.
Повышение

уровня

социально-правовой

защищенности

государственных служащих, совершенствование системы государственных
гарантий, создание современной системы материального и нематериального
стимулирования труда государственных служащих, оптимизация порядка
оплаты труда на государственной службе – условия, необходимые для
успешного развития системы государственной службы, эффективного
достижения поставленных перед нею целей.
Одной из задач, решаемых в ходе реформы государственной службы,
является создание механизма стимулирования служебной деятельности
государственных

гражданских

служащих.

Он

представляет

собой

совокупность форм, методов, средств и воздействий, которые принимаются
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для решения задач безупречного и эффективного исполнения федеральными
государственными гражданскими служащими должностных обязанностей в
соответствии с регламентами федеральных органов исполнительной власти1.
Совершенствование системы государственных гарантий гражданских
служащих – одна из приоритетных задач в развитии государственной
гражданской службы России. Для того чтобы государственные гарантии не
оставались на бумаге, необходимо

создать определенный

комплекс

организационных, социальных и правовых мер, обеспечивающих их
реализацию в полной мере, т.е. механизм реализации государственных
гарантий гражданских служащих, который обеспечивал бы исполнение
гражданскими

служащими

своих

обязанностей

на

высоком

профессиональном уровне, а также способствовал повышению мотивации
гражданских

служащих.

В

этом

смысле

значимым

представляется

повышение государственной ответственности, которую можно разделить на:
– ответственность государства как нанимателя за состояние правового
поля формирования системы гарантий, за соблюдение обеспечения гарантий
и

компенсаций

государственных

гражданских

служащих

Российской

Федерации;
– ответственность представителя нанимателя за обеспечение и
реализацию гарантий и компенсаций гражданских служащих.
Законодательное воплощение механизмов реализации гарантий, а
также необходимость повышения уровня социально-правовой защищенности
гражданских служащих и комплектования органов государственной власти
профессиональными и компетентными сотрудниками требует создания
органов управления государственной гражданской службой, в функцию
которых был бы включен контроль за реализацией гарантий гражданских
служащих. Указанный вывод следует из положений ч. 1 ст. 67 ФЗ «О
1

См.: Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ
государственной гражданской службы в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2010. С. 33.
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государственной

гражданской

службе…»1,

согласно

которым

вневедомственный контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации

о

гражданской

службе

осуществляют

специально

уполномоченные государственные органы, определяемые федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ст. 16 ФЗ «О системе государственной службы…»2 функция
вневедомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной гражданской службе возлагается на органы
управления государственной службой федерального уровня и уровня
субъектов Российской Федерации. Федеральный государственный орган по
управлению государственной службой в настоящее время еще не создан.
Вместе

с

тем

отдельными

полномочиями

по

осуществлению

вневедомственного контроля в государственно-служебной сфере обладают
некоторые

подразделения

Администрации

Президента

Российской

Федерации, в частности Контрольное управление Президента Российской
Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации
в

федеральных

округах.

В

составе

структурных

подразделений

Администрации Президента Российской Федерации образовано Управление
1

О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ : в ред. федер. законов от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ, от 2 марта 2007 г.
№ 24-ФЗ, от 12 апреля 2007 г. № 48-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 29 марта 2008 г.
№ 30-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 17 июля 2009 г.
№ 160-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 187-ФЗ, от 25 ноября 2009 г. № 269-ФЗ, от 17 декабря 2009 г.
№ 322-ФЗ, от 29 января 2010 г. № 1-ФЗ, от 14 февраля 2010 г. № 9-ФЗ, от 29 ноября 2010 г.
№ 317-ФЗ, от 28 декабря 2010 № 419-ФЗ, от 27 июня 2011 г. № 155-ФЗ, от 11 июля 2011 г.
№ 204-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ, с изм., внесенными федер. законами от 17 декабря
2009 г. № 313-ФЗ, от 13 декабря 2010 г. № 358-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ ;
постановлением Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215 ; 2006. № 6. Ст. 636 ; 2007. № 10.
Ст. 1151; № 16. Ст. 1828; № 49. Ст. 6070 ; 2008. № 13. Ст. 1186; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52
(ч. 1). Ст. 6235 ; 2009. № 29. Ст. 3597, 3624; № 48. Ст. 5719; № 51. Ст. 6150, 6159 ; 2010. № 5.
Ст. 459; № 7. Ст. 704; № 49. Ст. 6413; № 51 (ч. 3). Ст. 6810 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 48. Ст. 6730;
№ 49 (ч. 5). Ст. 7333; № 50. Ст. 7337.
2
О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 27 мая 2003 г.
№ 58-ФЗ : в ред. федер. законов от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 6 июля 2006 г. № 105-ФЗ, от
1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 28 декабря 2010 г. № 419-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063; № 46 (ч. 1). Ст. 4437 ; 2006.
№ 29. Ст. 3123 ; 2007. № 49. Ст. 6070 ; 2011. № 1. Ст. 31; № 50. Ст. 7337.
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Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и
кадров, одной из основных функций которого согласно п. 4 Положения о
данном

Управлении,

утвержденном

Указом

Президента

Российской

Федерации от 4 декабря 2009 г. № 13821, является осуществление в пределах
своих полномочий контроля за исполнением федеральных законов (в части,
касающейся полномочий Президента Российской Федерации), указов,
распоряжений, поручений и указаний Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров.
Вневедомственный контроль за соблюдением законодательства о
гражданской службе Российской Федерации в субъектах Российской
Федерации возлагается на органы по управлению государственной службой.
Как правило, такие органы создаются при главах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Например, в соответствии со ст. 56 Закона
г. Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе
города Москвы»2 общее руководство гражданской службой г. Москвы и ее
координация осуществляются мэром Москвы. Непосредственный контроль
за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе в
государственных

органах

г.

Москвы

осуществляет

Управление

государственной службы и кадров правительства Москвы.
Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что в Указе
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти»3 закреплено
1

Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров : указ Президента РФ от 4 декабря 2009 г.
№ 1382 : в ред. указов Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38, от 27 августа 2011 г.
№ 1122 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 49 (ч. 2). Ст. 5922 ; 2011. № 4.
Ст. 572; № 35. Ст. 5064.
2
О государственной гражданской службе города Москвы : закон г. Москвы от 26 января
2005 г. № 3 : в ред. Законов г. Москвы от 4 июля 2007 г. № 26, от 6 февраля 2008 г. № 5, от
16 сентября 2009 г. № 34, от 8 июня 2011 г. № 24 // Ведомости Московской городской
Думы. 2005. № 3. Ст. 3 ; 2007. № 9. Ст. 144 ; 2008. № 3. Ст. 5 ; 2009. № 10. Ст. 268 ; 2011.
№ 7. Ст. 158.
3
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 : в ред. указов Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649, от
14 ноября 2005 г. № 1319, от 23 декабря 2005 г. № 1522, от 15 февраля 2007 г. № 174, от
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правило, согласно которому функции контроля и надзора должны
осуществляться отдельными органами – федеральными службами. Поэтому
не исключено появление особого органа – федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства о государственной гражданской службе,
который в пределах своей компетенции будет осуществлять координацию
деятельности соответствующих органов субъектов Российской Федерации.
Решение задач, направленных на достижение базовых принципов
социально

ориентированного

государства,

определение

основных

направлений стратегического развития системы государственных гарантий
гражданских

служащих

связано

с

перераспределением

государством

имеющихся материальных и духовных благ через установление эффективно
функционирующей системы налогов, формирование консолидированного
государственного бюджета, рост финансирования социальных программ1.
Основной стратегической целью развития защиты государственной
гражданской службы выступает устойчивый рост инвестиций в социальноэкономические значимые проекты на базе усиления правовой защищенности,
обеспечения равных условий прохождения государственной службы,
снижения избыточных административных барьеров, повышения финансовой
устойчивости предприятий и организаций. Разумеется, при разработке и
реализации стратегических ориентиров системы социальных гарантий и
компенсаций необходимо учитывать специфику экономического развития
Российской Федерации. В первую очередь, это связано с особенностью
изменений экономических потребностей граждан страны в целом, в том
числе и государственных гражданских служащих.
24 сентября 2007 г. № 1274, от 12 мая 2008 г. № 724, от 7 октября 2008 г. № 1445, от
25 декабря 2008 г. № 1847, от 22 июня 2010 г. № 773, с изм., внесенными указами
Президента РФ от 15 марта 2005 г. № 295, от 27 марта 2006 г. № 261, от 22 июня 2009 г.
№ 710 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 11. Ст. 945; № 21. Ст. 2023 ;
2005. № 12. Ст. 1023; № 47. Ст. 4880; № 52 (ч. 3). Ст. 5690 ; 2006. № 14. Ст. 1509 ; 2007.
№ 8. Ст. 978; № 40. Ст. 4717 ; 2008. № 20. Ст. 2290; № 41. Ст. 4653; № 52 (ч. 1). Ст. 6366 ;
2009. № 26. Ст. 3167 ; 2010. № 26. Ст. 3331.
1
См.: Шолохов И., Кураков В. Концептуальные подходы к стратегическому
планированию развития структурных составляющих социальной сферы // Развитие
личности. 2003. № 1. С. 173.
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Основным стратегическим направлением развития и достижения
необходимого ресурсного обеспечения структурных составляющих системы
управления государственной гражданской службы должна выступать система
государственных гарантий всех категорий гражданских служащих в случае
возникновения различных ситуаций, например таких, как несчастные случаи
при прохождении гражданской службы и в быту, болезни, в том числе
профессиональные заболевания, инвалидность, выход на пенсию и др.
Разработка основных направлений развития системы государственных
гарантий гражданских служащих должна осуществляться на основе
результатов

анализа

основных

изменений

в

системе

социального

обеспечения на разных этапах формирования и развития рыночных
отношений в России, а также корректировки и уточнения содержания состава
социальных гарантий и целевых социальных нормативов.
Ресурсное

обеспечение

гражданских

служащих

целесообразно

осуществлять посредством:
– дальнейшего развития гибкой, социально ориентированной системы
профессионального

обучения

граждан,

адекватной

потребностям

государственной гражданской службы;
–

совершенствования

планирования

дополнительного

профессионального обучения гражданских служащих на основе программноцелевого подхода к организации обучения различных должностных групп;
– развития учреждений дополнительного образования, использующих
наиболее эффективные профессиональные образовательные программы и
технологии обучения гражданских служащих;
–
обучения

формирования методического обеспечения профессионального
гражданских

служащих,

переподготовки

персонала

государственной гражданской службы.
В сфере профессионально-трудовых отношений большое значение
приобретают следующие направления деятельности:

171

–

совершенствование

нормативно-правового

регламентирования

взаимоотношений представителей нанимателя и гражданских служащих;
– формирование и укрепление механизма государственного контроля за
прохождением государственной гражданской службы;
– создание реальной системы аттестации, переподготовки и повышения
квалификации кадров.
В целях стабилизации и уменьшения социального расслоения
российских граждан необходимо реализовать стратегию сближения различий
в доходах посредством достижения приемлемого уровня жизни для всех, в
том числе и для государственных гражданских служащих. Поэтому в систему
основных направлений развития гарантий и компенсаций необходимо
включить

поэтапную

программу соотнесения

денежного

содержания

государственного гражданского служащего к величине прожиточного
минимума или минимального потребительского бюджета в процентном
отношении.
Основные направления реализации системы гарантий и компенсаций и
социального развития таких основных структурных составляющих защиты
государственных гражданских служащих, как медицинское и социальное
страхование,

пенсионное

обеспечение,

денежное

содержание,

дополнительное профессиональное образование, научно-инновационный,
спортивно-оздоровительный,

жилищный,

телекоммуникационный

комплексы, должны быть основаны на формировании и реализации
обобщающей и функциональной стратегий.
Данные

стратегии

направлены

на

разработку

и

достижение

необходимой результативности путем соблюдения установленных правил,
выполнения

набора

процедур

и

последовательности

осуществления
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комплекса

мер

структурно-организационной,

научно-инновационной,

маркетинговой, экономической, финансовой и социальной направленности1.
Разработка основных направлений и дальнейшая реализация системы
государственных гарантий и компенсаций гражданских служащих создадут
условия

для

повышения

престижа

и

стабильности

государственной

гражданской службы, ее эффективности и результативности в интересах
государства, каждого гражданина и общества в целом.
Комплексная профессиональная и социальная защищенность выступает
как совокупность необходимых и достаточных трудовых, социальноэкономических и правовых гарантий, обеспечивающих каждому члену
общества реализацию его важнейших профессиональных, социальноэкономических прав и свобод и является важнейшим фактором трудовой
деятельности.
При определении сущности системы государственных гарантий
гражданских служащих важное значение имеет определение принципов как
основополагающих идей и правил деятельности, важнейших требований,
соблюдение которых обеспечивает эффективность ее функционирования.
В соответствии с этими ориентирами целью формирования и развития
системы государственных гарантий гражданских служащих являются:
–

удовлетворение

основных

потребностей

и

интересов

государственных гражданских служащих;
– реализация социальных ожиданий, охрана здоровья и создание
достаточного уровня и качества жизни;
–

компенсация

ограничений,

обусловленных

характером

государственной гражданской службы;
–

нейтрализация

неблагоприятных

факторов,

препятствующих

эффективной служебной деятельности;
– стимулирование качественного решения служебных задач.
1

См.: Нехамкин А.В. Формирование системы социальной защиты государственных
гражданских служащих Российской Федерации : автореф. дис. … канд. соц. наук. М.,
2007. С. 22.
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С нашей точки зрения, целью формирования системы государственных
гарантий

гражданских

служащих

является

удовлетворение

основных

социальных интересов государственных гражданских служащих, реализация
их профессиональных ожиданий, компенсация ограничений, обусловленных
сущностью

государственной

гражданской

службы,

стимулирование

качественного решения управленческих задач.
Система государственных гарантий гражданских служащих в своей
основе предполагает следующие направления деятельности: обеспечение
государством гарантии возможностей успешного поступления на службу,
прохождения

государственной

гражданской

службы;

удовлетворение

потребностей государственных служащих и их интересов; стимулирование
эффективного решения служебных задач и закрепление на государственной
гражданской службе1.
Государственные гарантии как результат реализации защитных мер во
многом зависят от деятельности органов государственного управления по
воплощению в жизнь целей и задач государственной административной
политики.
Существуют

определенные

особенности

организации

системы

государственных гарантий гражданских служащих по сравнению с другими
категориями граждан. Очевидно, что фактора защиты как условия
реализации гарантий удовлетворения первичных, жизненно необходимых
потребностей человека для государственного служащего недостаточно,
поскольку он может получить ее и вне государственной службы.
На государственной гражданской службе положение иное – условия
для

реализации

регламентируются

гарантий

обеспечиваются

соответствующие

государством,

правовые,

им

организационные

же
и

материально-экономические механизмы.

1

См.: Нехамкин А.В. Формирование системы социальной защиты государственных
гражданских служащих Российской Федерации : автореф. дис. … канд. соц. наук. М.,
2007. С. 14.
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Формирование

и

функционирование

механизма

реализации

и

управления системой гарантий государственных служащих определяются
объективными потребностями и тенденциями развития государственной
службы.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности
деятельности государственных гражданских служащих следует считать:
–

совершенствование

нормативно-правовой

базы

в

области

государственных гарантий гражданских служащих;
– улучшение жилищной политики и социально-бытового обеспечения;
–

социально-психологическое

и

медицинское

обеспечение

государственных гражданских служащих;
–

научное

функционирования

обоснование
института

необходимости

государственных

самостоятельного

гарантий

гражданских

служащих.
Источником определения путей повышения эффективности системы
государственных гарантий гражданских служащих может стать и уже
имеющаяся практика деятельности органов управления ряда субъектов
Российской Федерации и других органов государственной власти, которые, в
короткие сроки, в условиях дефицита времени и ограниченности ресурсов,
недостаточной квалификационной подготовки, смогли начать работу в новых
условиях и решить наиболее существенные задачи по социально-правовой
защите своих работников.
Одной из главных задач современного этапа формирования системы
государственных

гарантий

как

фактора

повышения

эффективности

государственной службы в Российской Федерации является формирование
новой системы работы государственных гражданских служащих. Узловым
вопросом

ее

функциональности

в

общей

профессионально-трудовой

деятельности государственной службы является способность данной системы
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обеспечить необходимое состояние профессиональной и социально-правовой
защищенности государственных служащих1.
В свою очередь, это предполагает разработанность в нормативноправовом плане, подкрепленность материальными и кадровыми ресурсами
института

государственных

гарантий

гражданских

служащих

на

общесоциальном уровне. Усилия органов управления на местах без этого не
могут быть результативными.
Институт государственных гарантий гражданских служащих является
по своей сути институтом всего гражданского общества, имеющим
общесоциальное значение, основной функцией которого в механизме
реализации гарантий является создание и обеспечение в отношении данной
социально-профессиональной группы (гражданских служащих) комплекса
мер, гарантирующих реализацию законных прав, обеспечение нормальной
жизнедеятельности

и

поддержание

профессионального

статуса

в

современных социально-политических условиях.
Таким образом, при работе над формированием основ современной
системы государственных гарантий гражданских служащих необходимо
добиться повышения научности анализа всего комплекса проблем, связанных
с обеспечением профессиональной и социально-правовой защищенности
государственных служащих в настоящее время, определения на этой основе
приоритетных

направлений

приложения

организаторских

усилий

и

повышения оптимальности выделения ресурсов.
Проведенный в рамках настоящего исследования анализ проблем
социально-правовой защищенности гражданских служащих и основных
направлений совершенствования системы государственных гарантий на
гражданской службе позволяет сделать следующие выводы:
1.

Современная система государственных гарантий гражданских

служащих нуждается в серьезной корректировке и изменении с перспективой
1

См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих :
социологический анализ: дис. … канд. соц. наук. М., 2004. С. 109–110.
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создания

специального

института,

который

будет

непосредственно

заниматься вопросами организации и нести ответственность за практический
уровень защищенности данной категории граждан.
2. Для повышения эффективности государственной гражданской
службы в Российской Федерации и в целях обеспечения высокого уровня
государственных гарантий гражданских служащих необходимо разработать и
принять соответствующую федеральную целевую программу, направленную
на совершенствование системы государственных гарантий на гражданской
службе, основными задачами которой должны стать:
–

повышение

уровня

правовой

и

социальной

защищенности

гражданских служащих;
– создание системы государственных гарантий гражданских служащих
как целостного государственно-правового института;
– совершенствование законодательства о государственных гарантиях
гражданских служащих;
–

формирование

нематериального

эффективной

стимулирования

системы

гражданских

материального

служащих

с

и

учетом

результатов их профессиональной служебной деятельности;
– оптимизация порядка оплаты труда гражданских служащих;
– создание необходимых условий для личностно-профессионального
развития гражданских служащих;
– совершенствование механизма реализации государственных гарантий
гражданских служащих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное

диссертационное

исследование,

посвященное

государственным гарантиям гражданских служащих, позволяет сделать
определенные обобщения теоретического и практического характера.
Проводимые в настоящее время в России административные реформы,
укрепление институтов государства тесно связаны с формированием единой
и целостной государственной службы.
Проведенное анкетирование (см. Приложения 1 и 12) показало, что в
целях повышения эффективности государственных гарантий гражданских
служащих необходимо предпринять следующие меры:
– принять новые нормативные правовые акты, в том числе специальные
законы в исследуемой сфере;
– совершенствовать уже имеющиеся нормы не только с теоретической,
но и с практической стороны;
– обеспечить гарантированное высокое пенсионное обеспечение;
обеспечить жильем всех нуждающихся государственных гражданских
служащих;
– повысить престиж труда государственных гражданских служащих,
поскольку госаппарат необходим, и его служащие должны не стыдиться, а
гордиться своей принадлежностью к категории «государственных слуг»;
– увеличить размер заработной платы, который должен повышаться
вместе с ростом квалификации, увеличением стажа, снижением реальной
стоимости рубля, развитием экономики, а также уравнять размер денежного
содержания федеральных государственных гражданских служащих и
гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
– обеспечить служебную перспективу. Общество заинтересовано в том,
чтобы служащие работали лучше. Значит, их нужно заинтересовать,
стимулировать повышение ими знаний, накопление опыта, проявление
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инициативы, добросовестное выполнение обязанностей, развитие чувства
ответственности;
– реформировать механизм реализации государственных гарантий
гражданских служащих.
Определяя

развитие

системы

гражданской

службы,

одно

из

центральных мест следует уделить кадровому потенциалу. При этом
личностно-профессиональное развитие государственных служащих должно
сосредоточиваться, главным образом, на развитии их способностей и
профессионально важных качеств.
Современная государственная служба России находится в стадии
реформирования, когда активно идет процесс принятия нормативных
правовых

актов,

поиск

эффективных

механизмов

и

технологий

управленческой деятельности, борьба с коррупционными проявлениями.
Развитие системы гарантий государственной гражданской службы на
принципах эффективности и целостности связано с необходимостью
определения факторов и механизмов, способствующих реализации целей
государственно-служебной деятельности.
В зарубежных государствах существуют системы государственных
служб, в рамках которых предоставляются гарантии государственным
служащим. Некоторые из них правомерно применять и в России в
соответствии с ее географическими, геополитическими, экономическими и
национальными особенностями. При этом практика предоставления гарантий
государственным

служащим

в

Российской

Федерации

аналогична

зарубежной. Можно выделить общие подходы в этом вопросе: во всех
странах существует специфический подход к оплате труда госслужащих, не
ограничивающийся размером оклада, но применяется система надбавок,
специальных выплат и др.
Анализ практики правового регулирования государственной службы в
правовых государствах позволяет выделить две наиболее важные гарантии,
предоставляемые государственным служащим:

179

– практически гарантированная занятость, стабильность на весь период
профессиональной жизни человека (т.е. от поступления на службу и до
выхода на пенсию);
– высокий уровень пенсионного обеспечения, прямо связанный с
выслугой лет на государственной службе.
Одним из важных условий становления эффективной государственной
гражданской службы является формирование системы государственных
гарантий гражданских служащих как комплекса государственных гарантий,
закрепленных в нормативных правовых актах, обеспечивающих реализацию
прав гражданских служащих и эффективное исполнение ими своих
должностных обязанностей.
Целью формирования системы государственных гарантий гражданских
служащих является удовлетворение основных интересов гражданских
служащих,

реализация

ограничений,

профессиональных

обусловленных

сущностью

ожиданий,

компенсация

государственной

службы,

стимулирование качественного решения служебных задач. При этом
успешно реализовать свою организационную и защитную функцию может
только устойчиво организованное государство.
Общими

направлениями

повышения

социально-правовой

защищенности гражданских служащих в современных условиях являются:
–

научное

функционирования

обоснование
института

необходимости

государственных

самостоятельного

гарантий

гражданских

целевой

программы,

служащих;
–

разработка

и

принятие

федеральной

направленной на совершенствование системы государственных гарантий на
гражданской службе.
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№ 58-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (ред. 29 декабря 2004 г.), от 2 февраля
2006 г. № 20-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 239-ФЗ, от 30 декабря 2006 г.
№ 272-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 311-ФЗ, от 3 декабря 2007 г. № 319-ФЗ, от
13 февраля 2008 г. № 3-ФЗ, от 8 мая 2008 г. № 64-ФЗ, от 22 июля 2008 г.
№ 156-ФЗ, от 28 апреля 2009 г. № 70-ФЗ, от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ, от
9 ноября 2009 г. № 253-ФЗ, от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ, от 10 декабря 2010 г.
№ 354-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ с изм.,
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внесенными определением Конституционного Суда РФ от 1 марта 2001 г.
№ 46-О ; Федер. законом от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ ; определениями
Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 379-О, от 1 декабря 2005 г.
№ 428-О ; постановлением Конституционного Суда РФ от 2 июня 2011 г. № 11-П
// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 9. – Ст. 328 ; Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 1995. – № 49. – Ст. 4693 ; 1996. – № 1. – Ст. 4 ; 1997. – № 51. –
Ст. 5719 ; 1998. – № 30. – Ст. 3613 ; 1999. – № 23. – Ст. 2813 ; 2000. – № 50. –
Ст. 4864 ; 2001. – № 17. – Ст. 1646; № 53 (ч. 1). – Ст. 5030 ; 2002. – № 2. – Ст. 129;
№ 10. – Ст. 965; № 22. – Ст. 2029; № 24. – Ст. 2254; № 27. – Ст. 2620; № 30. –
Ст. 3033 ; 2003. – № 2. – Ст. 154; № 27 (ч. 1). – Ст. 2700 ; 2004. – № 27. – Ст. 2711;
№ 35. – Ст. 3607 ; 2006. – № 3. – Ст. 341; № 6. – Ст. 637; № 52 (ч. 3). – Ст. 5505 ;
2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 35; № 49. – Ст. 6072; № 50. – Ст. 6232 ; 2008. – № 7. –
Ст. 543; № 19. – Ст. 2098; № 30 (ч. 1). – Ст. 3612 ; 2009. – № 18 (ч. 1). – Ст. 2150;
№ 30. – Ст. 3739; № 45. – Ст. 5271 ; 2010. – № 26. – Ст. 3247; № 50. – Ст. 6612 ;
2011. – № 24. – Ст. 3526; № 27. – Ст. 3880; № 46. – Ст. 6407.
20.

О занятости населения в Российской Федерации : закон Рос.

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 : в ред. федер. законов от 20 апреля
1996 г. № 36-ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 30 апреля 1999 г. № 85-ФЗ, от
17 июля 1999 г. № 175-ФЗ, от 20 ноября 1999 г. № 195-ФЗ, от 7 августа 2000 г.
№ 122-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 188-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от
10 января 2003 г. № 8-ФЗ, 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 31 декабря
2005 г. № 199-ФЗ (ред. 29 декабря 2006 г.), от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ, от
23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ, от 3 июня 2009 г.
№ 106-ФЗ, от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ,
367-ФЗ, от 22 июля 2010 г. № 162-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, от 1 июля
2011 г. № 169-ФЗ, от 11 июля 2011 г. № 205-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ
с изм., внесенным постановлением Конституционного Суда РФ от 16 декабря
1997 г. № 20-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 17. –
Ст. 1915 ; 1997. – № 51. – Ст. 5878 ; 1998. – № 30. – Ст. 3613 ; 1999. – № 18. –
Ст. 2211; № 29. – Ст. 3696; № 47. – Ст. 5613 ; 2000. – № 33. – Ст. 3348 ; 2001. –
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№ 53 (ч. 1). – Ст. 5024 ; 2002. – № 30. – Ст. 3033 ; 2003. – № 2. – Ст. 160, 167 ;
2004. – № 35. – Ст. 3607 ; 2006. – № 1. – Ст. 10 ; 2007. – № 43. – Ст. 5084 ; 2008. –
№ 30 (ч. 2). – Ст. 3616; № 52 (ч. 1). – Ст. 6242 ; 2009. – № 23. – Ст. 2761; № 30. –
Ст. 3739; № 52 (ч. 1). – Ст. 6441, 6443 ; 2010. – № 30. – Ст. 3993; № 31. –
Ст. 4196 ; 2011. – № 27. – Ст. 3880; № 49 (ч. 1). – Ст. 7039.
21.

О государственных пенсиях в Российской Федерации : закон Рос.

Федерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1 : в ред. законов РФ от 19 апреля 1991 г.
№ 1030-1, от 27 декабря 1991 г. № 2121-1, от 6 февраля 1992 г. № 2294-1, от
3 апреля 1992 г. № 2654-1, от 25 декабря 1992 г. № 4232-1, от 15 января 1993 г.
№ 4297-1, от 6 марта 1993 г. № 4618-1, от 30 марта 1993 г. № 4695-1, от 8 июня
1993 г. № 5136-1 ; указов Президента РФ от 10 декабря 1993 г. № 2121, 2123, от
24 декабря 1993 г. № 2288 ; федер. законов от 5 мая 1994 г. № 2-ФЗ, от 10 июня
1994 г. № 4-ФЗ, от 4 августа 1994 г. № 12-ФЗ, от 27 января 1995 г. № 10-ФЗ, от
7 мая 1995 г. № 72-ФЗ, от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ, от 9 декабря 1995 г.
№ 194-ФЗ, от 17 декабря 1995 г. № 199-ФЗ, от 20 декабря 1995 г. № 206-ФЗ, от
27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ, от 7 августа 1996 г. № 109-ФЗ, от 14 января 1997 г.
№ 19-ФЗ, от 29 января 1997 г. № 23-ФЗ, от 17 марта 1997 г. № 52-ФЗ, 53-ФЗ, от
5 мая 1997 г. № 77-ФЗ, от 21 июля 1997 г. № 113-ФЗ, от 28 марта 1998 г.
№ 43-ФЗ, от 11 апреля 1998 г. № 59-ФЗ, от 25 февраля 1999 г. № 37-ФЗ, от
1 июня 1999 г. № 110-ФЗ, от 14 июля 1999 г. № 163-ФЗ, от 17 июля 1999 г.
№ 172-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 12-ФЗ, от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от
3 ноября 2000 г. № 132-ФЗ, от 4 ноября 2000 г. № 134-ФЗ, от 29 декабря 2000 г.
№ 167-ФЗ, от 16 апреля 2001 г. № 38-ФЗ, от 8 августа 2001 г. № 122-ФЗ, от
27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ с изм., внесенными постановлением ВС РФ от
15 января 1993 г. № 4298-1 ; Законом РФ от 3 сентября 1993 г. № 5702-1 ;
постановлением Конституционного Суда РФ от 16 октября 1995 г. № 11-П ;
определением Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2002 г. № 320-О //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 351 ; Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1991. – № 17. – Ст. 508 ; 1992. – № 5. – Ст. 179; № 11. – Ст. 531; № 17. –
Ст. 895 ; 1993. – № 3. – Ст. 106; № 5. – Ст. 157; № 6. – Ст. 180; № 14. – Ст. 486;
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№ 16. – Ст. 555; № 27. – Ст. 1015 ; Собр. актов Президента и Правительства РФ. –
1993. – № 50. – Ст. 4863; 4865; № 52. – Ст. 5086 ; Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1994. – № 2. – Ст. 73; № 7. – Ст. 684; № 15. – Ст. 1680 ; 1995. – № 5.
– Ст. 346; № 19. – Ст. 1711; № 35. – Ст. 3503; № 43. – Ст. 4110; № 50. – Ст. 4871;
№ 51. – Ст. 4972; № 52. – Ст. 5114 ; 1996. – № 1. – Ст. 4; № 33. – Ст. 3965 ; 1997.
– № 3. – Ст. 363; № 5. – Ст. 611; № 12. – Ст. 1375, 1376; № 19. – Ст. 2188; № 30. –
Ст. 3585 ; 1998. – № 13. – Ст. 1465; № 15. – Ст. 1699 ; 1999. – № 9. – Ст. 1094;
№ 23. – Ст. 2813; № 29. – Ст. 3684, 3693 ; 2000. – № 2. – Ст. 133; № 33. – Ст. 3348;
№ 45. – Ст. 4400, 4402 ; 2001. – № 1(ч. 2). – Ст. 19; № 17. – Ст. 1637; № 33 (ч. 1). –
Ст. 3425; № 49. – Ст. 4561 ; 2003. – № 5. – Ст. 500 (утратил силу).
Указы Президента Российской Федерации
22.

Об

утверждении

Положения

об

Управлении

Президента

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров : указ
Президента РФ от 4 декабря 2009 г. № 1382 : в ред. указов Президента РФ от
14 января 2011 г. № 38, от 27 августа 2011 г. № 1122 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 49 (ч. 2). – Ст. 5922 ; 2011. –
№ 4. – Ст. 572; № 35. – Ст. 5064.
23.

О Федеральной программе «Реформирование и развитие системы

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы) : указ
Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 : в ред. Указа Президента РФ от
12 января 2010 г. № 59 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 11.
– Ст. 1277 ; 2010. – № 3. – Ст. 274.
24.

О

порядке

и

условиях

командирования

федеральных

государственных гражданских служащих : указ Президента РФ от 18 июля
2005 г. № 813 : в ред. Указа Президента РФ от 6 декабря 2007 г. № 1643 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3134 ; 2007. – № 50.
– Ст. 6255.
25.

О системе и структуре федеральных органов исполнительной

власти : указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 : в ред. указов
Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649, от 14 ноября 2005 г. № 1319, от
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23 декабря 2005 г. № 1522, от 15 февраля 2007 г. № 174, от 24 сентября
2007 г. № 1274, от 12 мая 2008 г. № 724, от 7 октября 2008 г. № 1445, от
25 декабря 2008 г. № 1847, от 22 июня 2010 г. № 773 с изм., внесенными
указами Президента РФ от 15 марта 2005 г. № 295, от 27 марта 2006 г. № 261,
от 22 июня 2009 г. № 710 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. –
№ 11. – Ст. 945; № 21. – Ст. 2023 ; 2005. – № 12. – Ст. 1023; № 47. – Ст. 4880;
№ 52 (ч. 3). – Ст. 5690 ; 2006. – № 14. – Ст. 1509 ; 2007. – № 8. – Ст. 978;
№ 40. – Ст. 4717 ; 2008. – № 20. – Ст. 2290; № 41. – Ст. 4653; № 52 (ч. 1). –
Ст. 6366 ; 2009. – № 26. – Ст. 3167 ; 2010. – № 26. – Ст. 3331.
26.

О

некоторых

социальных

гарантиях

лицам,

замещавшим

государственные должности Российской Федерации и должности федеральной
государственной гражданской службы : указ Президента РФ от 16 августа 1995 г.
№ 854 : в ред. указов Президента РФ от 15 июня 1999 г. № 755, от 13 декабря
2000 г. № 2005, от 25 июля 2006 г. № 763, от 17 июня 2010 г. № 759 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 34. – Ст. 3442 ; 1999. – № 25. –
Ст. 3089 ; 2000. – № 51. – Ст. 4984 ; 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3459 ; 2010. – № 25.
– Ст. 3125.
27.

Об утверждении Положения о федеральной государственной

службе : указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2267 : в ред. указов
Президента РФ от 29 апреля 1994 г. № 841, от 11 января 1995 г. № 33, от
9 августа 1995 г. № 834 с изм., внесенными Федер. законом от 26 февраля 1997 г.
№ 29-ФЗ // Собр. актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 52. –
Ст. 5073 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 2. – Ст. 76 ; 1995.
– № 3. – Ст. 174; № 33. – Ст. 3358 ; 1997. – № 9. – Ст. 1012 (утратил силу).
Постановления Правительства Российской Федерации
28.

О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом

федерального государственного гражданского служащего и членов его семьи в
другую местность при переводе федерального государственного гражданского
служащего в другой федеральный государственный орган : постановление
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Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 514 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2007. – № 34. – Ст. 4248.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
29.

О государственной гражданской службе города Москвы : закон

г. Москвы от 26 января 2005 г. № 3 : в ред. законов г. Москвы от 4 июля
2007 г. № 26, от 6 февраля 2008 г. № 5, от 16 сентября 2009 г. № 34, от
8 июня 2011 г. № 24 // Ведомости Московской городской Думы. – 2005. –
№ 3. – Ст. 3 ; 2007. – № 9. – Ст. 144 ; 2008. – № 3. – Ст. 5 ; 2009. – № 10. –
Ст. 268 ; 2011. – № 7. – Ст. 158.
30.

О государственной службе Курганской области : закон Курганской

области от 11 июня 1996 г. № 59 : в ред. Закона Курганской области от 27 марта
2000 г. № 304. – Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
(утратил силу).
31.

О государственной службе Пермской области : закон Пермской

области от 8 декабря 1995 г. № 363-61 : в ред. законов Пермской области от
11 сентября 1998 г. № 218-21, от 5 февраля 1999 г. № 360-50, от 6 октября 2000 г.
№ 1151-168, от 15 мая 2001 г. № 1515-240, от 14 июня 2002 г. № 205-33, от
31 декабря 2003 г. № 1207-250, от 9 августа 2004 г. № 1533-308 с изм.,
внесенными законами Пермской области от 27 декабря 1999 г. № 728-11 (ред.
6 марта 2001 г.), от 30 декабря 2000 г. № 1277-192 (ред. 15 мая 2001 г.), от
18 декабря 2001 г. № 1935-347, от 30 декабря 2002 г. № 549-103, от 29 декабря
2003 г. № 1160-235, от 29 декабря 2004 г. № 1945-422. – Режим доступа из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (утратил силу).
32.

Об

утверждении

«Совершенствование

областной

государственной

целевой

гражданской

службы

программы
Липецкой

области (2009–2013 годы) : постановление администрации Липецкой области
от 8 октября 2008 г. № 269. – Режим доступа из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
33.

Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты

государственным гражданским служащим Краснодарского края на компенсацию

191

расходов, связанных с наймом жилого помещения частного жилищного фонда
или поднаймом жилого помещения независимо от вида жилищного фонда, в
случае осуществления профессиональной служебной деятельности в органах
исполнительной власти Краснодарского края, имеющих местонахождение на
территории Краснодарского края за границами муниципального образования
город Краснодар : постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 августа 2008 г. № 817 // Кубанские новости. – 2008. –
1 сент.
II. Судебная практика
34.

По делу о проверке конституционности положений части 4

статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с жалобой
гражданки В.Ю. Боровик : постановление Конституционного Суда РФ от
22 ноября 2011 г. № 25-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. –
№ 49 (ч. 5). – Ст. 7333.
35.

По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части

1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О
милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина :
постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П. – Режим
доступа из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».
36.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки

Живодеровой Тамары Владимировны на нарушение ее конституционных прав
положениями статьи 9 Закона Камчатского края «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности
государственной гражданской службы Камчатского края» : определение
Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. № 63-О-О. – Режим доступа из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
37.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина

Василькина Константина Петровича на нарушение его конституционных прав
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подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной гражданской службе
Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях деятельности лиц,
замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» :
определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2010 г. № 150-О-О. –
Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
38.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина

Лапинского Владислава Вадимовича на нарушение его конституционных прав
пунктами 1 и 2 статьи 2 и пунктом 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной гражданской
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Статистические данные опроса
государственных гражданских служащих
Приложение 1
На вопрос: «Эффективен ли в настоящее время, на ваш взгляд, институт
государственных гарантий на гражданской службе?» были получены следующие
ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Не эффективен, потому что не в полной мере отвечает принципам социальноправовой защищенности государственных гражданских служащих, финансово не
обеспечен.
2. Эффективен, поскольку отвечает цели социально-правовой защищенности
государственного гражданского служащего.
3. Не совсем эффективен и нуждается в скорейшем принятии следующих мер:
– принятие новых нормативных правовых актов, в том числе специальных законов в
исследуемой сфере;
– совершенствование уже имеющихся норм не только с теоретической, но и с
практической стороны;
– принятие регионального Закона «О единовременной субсидии государственным
гражданским служащим на приобретение или строительство жилья»;
– обеспечение гарантированного высокого пенсионного обеспечения; обеспечение
жильем всех нуждающихся государственных гражданских служащих;
– повышение престижа труда государственных гражданских служащих, поскольку
госаппарат необходим и его служащие должны не стыдиться, а гордиться своей
принадлежностью к категории «государственных слуг»;
– увеличение размера заработной платы, которая должна повышаться вместе с ростом
квалификации, увеличением стажа, снижением реальной стоимости рубля, развитием
экономики, а также уравнивание размера денежного содержания федеральных
государственных гражданских служащих и гражданских служащих субъектов РФ;
– обеспечение служебной перспективы. Общество заинтересовано в том, чтобы
служащие работали лучше. Следовательно, их нужно заинтересовать, стимулировать
повышение ими знаний, накопление опыта, проявление инициативы, добросовестное
выполнение обязанностей, развитие чувства ответственности;
– реформирование механизма реализации государственных гарантий гражданских
служащих.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 2
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки
эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при
замещении соответствующих должностей гражданской службы, если иное не
установлено ФЗ «О государственной гражданской службе…» были получены
следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии:
– установить равноценный размер оплаты труда для государственных служащих всех
органов власти в соответствии с занимаемыми должностями;
– выработать объективные сопоставимые показатели оценки эффективности
результатов профессиональной служебной деятельности;
– тем или иным образом разработать систему гарантий и единообразный подход к
определению уровня доходности в различных сферах государственной службы;
– увеличить заработную плату;
– дать толкование понятий «сопоставимые показатели оценки эффективности
результатов деятельности» с определением критериев и параметров оценки;
– разработать единые показатели оценки эффективности служебной деятельности в
конкретном государственном органе (учреждении) и методику их анализа в целях
обеспечения справедливой оплаты в зависимости от объема проделанной работы.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 3
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение
денежного содержания» были получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии:
– выработать одинаковые подходы к определению уровня заработной платы в
различных сферах государственной службы (налоговая служба, ФРС, прокуратура, суд
(аппарат) и т.д.).
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 4
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом» были
получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии_____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 5
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков» были
получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии_____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 6
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в
соответствии с ФЗ «О государственной гражданской службе…» и федеральным
законом о медицинском страховании государственных служащих Российской
Федерации» были получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии:
– упорядочить все нормы «общих» федеральных законов, касающихся медицинского
страхования;
– принять федеральный закон, регулирующий вопросы о медицинском страховании
государственных служащих РФ и субъектов РФ.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 7
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо
сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на
время прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении
здравоохранения в соответствии с федеральным законом» были получены следующие
ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии_____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 8
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и
размерах, установленных соответственно федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации» были получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии _____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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Приложение 9
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как: «возмещение расходов, связанных со служебными командировками (порядок и
условия
командирования
гражданского
служащего
устанавливаются
соответственно указом Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации)» были получены следующие
ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии:
– повысить минимальный размер суточных;
– возмещать расходы по транспортировке в пределах чужого города (метро, автобусы и
т.д.);
– проиндексировать суммы суточных, а также других выплат, исходя из сложившихся
цен.
4. Затрудняюсь ответить.
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П р и л о ж е н и е 10
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом» были получены
следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии_____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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П р и л о ж е н и е 11
На вопрос: «Реализована ли, на ваш взгляд, такая государственная гарантия,
как «государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных
федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан
Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей» были
получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационноправовой доработке.
2. Необходимо принять новые нормативно-правовые акты в рассматриваемой сфере.
3. Необходимо выполнить следующее, чтобы повысить эффективность данной
гарантии_____________________________________________________________________.
4. Затрудняюсь ответить.
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П р и л о ж е н и е 12
На вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы повысить эффективность
механизма реализации государственных гарантий гражданских служащих?» были
получены следующие ответы:
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Государственные гражданские служащие

1. Механизм эффективен, меры принимать не нужно.
2. Необходимо принять нормативные правовые акты, повышающие эффективность
механизма реализации государственных гарантий гражданских служащих.
3. Нормативно-правовых актов достаточно, надо совершенствовать механизм с
организационной точки зрения.
4. Необходимо иное:
– повысить минимальный размер оплаты труда для государственных гражданских
служащих;
– выработать единые подходы при определении размера заработной платы для всех
государственных служащих независимо от сферы их деятельности.
5. Затрудняюсь ответить.

