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Аннотация. В статье рассмотрена правовая сущность прохождения гражданской 

службы исходя из соотношения общих норм трудового права и специальных норм, опре-

деляющих правовое положение гражданских служащих. Представлены различные подхо-

ды, связанные с определением правовой сущности гражданской службы. К ним относят-

ся признание гражданской службы особой государственной деятельностью, указание на 

ее административный характер, также ее признание особым родом трудовых правоот-

ношений. На основе анализа конституционно-правовых норм, регулирующих гарантии в 

сфере трудовой деятельности и определяющих равное право всех граждан на доступ к 

гражданской службе, а также специальных норм, регулирующих прохождение граждан-

ской службы, сделан вывод, что это особая профессиональная деятельность, но прохо-

ждение гражданской службы относится к сфере трудовых отношений. Это положение 

позволяет сделать вывод о недопустимости ограничения трудовых прав гражданских 

служащих сверх необходимого в силу особого характера их профессиональной деятельно-

сти. 
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Гражданская служба выступает особым 

институтом трудового права, в рамках ко-

торого сочетаются как общие нормы, ре-

гулирующие правоотношения, склады-

вающиеся между сотрудниками и работо-

дателем во всех трудовых отношениях, так 

и специальные нормы, отражающие спе-

цифику прохождения гражданской служ-

бы. Сочетание этих норм является, в це-

лом, оправданным, поскольку гражданские 

служащие, как и другие работники, вы-

полняют определенные возложенные на 

них в силу должности обязанности. Одно-

временно прохождение гражданской 

службы предполагает наделение субъекта 

правоотношений особыми полномочиями, 

которых у сотрудников, выполняющих 

профессиональные обязанности по трудо-

вому договору, отсутствуют. В связи с 

этим имеет не только теоретическую, но и 

практическую значимость содержатель-

ный аспект правоотношений в сфере про-

хождения гражданский службы. 

С точки зрения теории права он опреде-

ляется необходимость обособления или, 

напротив, включения института граждан-

ской службы в трудовые отношения. Это 

предполагает развитие правовых норм о 

прохождении гражданской службы как 

специальных либо их сближение с общими 

нормами трудового права и придания им 

специальных черт только в связи со спе-

цификой профессиональной деятельности 

гражданских служащих. 

Практическая сторона необходимости 

исследования сущности правоотношений, 

складывающихся в ходе прохождения 

гражданской службы, определяется, преж-

де всего, возможным возникновением 

служебных споров и неопределенностью 

применимых к подобному спору принци-

пов, в случае отсутствия специальных пра-

вовых норм. 

Существуют и другие причины, в силу 

которых обоснование соотношения про-

хождения гражданской службы с выпол-

нением трудовых обязанностей является 
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значимым в практическом аспекте. Тем не 

менее, именно признание гражданского 

служащего специальным субъектом слу-

жебных отношений либо, напротив, со-

трудником, пусть и выполняющим работу 

особого рода, определяет общее положе-

ние гражданских служащих не только в 

системе служебных отношений, но и во 

всей системе государственного управле-

ния. Связано такое разделение с признани-

ем гражданского служащего лицом, только 

выполняющим профессиональные обязан-

ности либо наделенным особым статусом. 

С правовой точки зрения обоснованны-

ми являются обе позиции, поскольку, в со-

ответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 

[1] свободный труд и возможность распо-

ряжения личными способностями к опре-

деленной профессиональной деятельности 

гарантированы государством. 

Помимо прочего, это положения может 

рассматриваться и как признание равенст-

ва трудовых прав граждан, распростра-

няющееся, в том числе, и на условиях про-

хождения гражданской службы. Это мо-

жет пониматься как признание прохожде-

ния гражданской службы как особого рода 

трудовых правоотношений, поскольку 

профессиональная деятельность граждан-

ских служащих не может проходить на ус-

ловиях, отличных от условий выполнения 

обязанностей в рамках трудового догово-

ра. 

Положениями ч. 4 ст. 31 Конституции 

РФ [1] также гарантирован равный доступ 

к государственной службе, что также мо-

жет пониматься с позиций равенства пра-

вового положения участников правоотно-

шений, складывающихся в ходе прохож-

дения гражданской службы и в ходе тру-

довой деятельности. Пользуясь возможно-

стью выбора, лицо, с учетом личных пред-

почтений и трудовых навыков, исходя при 

этом из полученного уровня образования и 

других факторов, вправе выбрать сферу 

профессиональной деятельности, в том 

числе, гражданскую службу. В силу гаран-

тий равенства трудовых прав, положение 

гражданского служащего при этом не мо-

жет принципиально отличаться от статуса 

работников. 

Отличия в условиях прохождения граж-

данской службы сами по себе не свиде-

тельствуют о возможности отнесения дан-

ной профессиональной деятельности к 

особой сфере отношений, поскольку ТК 

РФ [1] также устанавливает специфику 

труда отдельных категорий лиц. 

Представленные положения позволяют 

ряду исследователей прийти к выводу о 

возможности признания гражданской 

службы особым видом трудовых отноше-

ний, прохождение которых должно регу-

лироваться нормами трудового права. На-

пример, К.П. Елистратова и А.В. Родионов 

проводят сравнительный анализ правовых 

норм, регулирующих мотивационные ме-

ханизмы при прохождении гражданской 

службы и в сфере трудовых отношений. 

Исследователи, в целом, вполне обосно-

ванно указывают на гражданскую службу 

как особый род профессиональной дея-

тельности, складывающийся, тем не менее, 

в рамках трудовых отношений [3]. 

Напротив, М.А. Сидорова рассматрива-

ет гражданскую службу, в первую очередь, 

с позиций административной составляю-

щей данных отношений [4]. Близкой пози-

ции придерживается И.В. Седая, по мне-

нию которой гражданская служба сводится 

к государственной деятельности, при этом 

исследователь указывает на политическую 

составляющую государственной служ-

бы [5]. 

Представленные позиции свидетельст-

вуют о разнообразии позиций относитель-

но правовой сущности прохождения граж-

данской службы, причем различия состоят 

не только в источниках, но и в методе пра-

вового регулирования отношений, связан-

ных с гражданской службой. 

Например, М.Н. Бокова относит право-

вое регулирование прохождения граждан-

ской службы к сфере административных 

правоотношений [6]. 

С подобной позицией нельзя согласить-

ся, поскольку, хотя гражданская служба, в 

силу ч. 7 ст. 11 ТК РФ [2], регулируется 

специальными нормами, это Закон «О сис-

теме государственной службы» [7] и Закон 

«О гражданской службе» [8], отношения 

связаны с профессиональной деятельно-

стью. 
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Гражданская служба признается, в пер-

вую очередь, профессиональной деятель-

ностью, пусть и особого рода. Граждан-

ские служащие наделены особым право-

вым статусом с точки зрения полномочий, 

не свойственных другим лицам, но реали-

зация этих полномочий определяется 

только кругом профессиональных обязан-

ностей, допустима только в пределах дос-

тижения целей органа власти, служащими 

которого они являются. С учетом положе-

ний ст. 18 Конституции РФ [1], использо-

ваться особый правовой статус граждан-

ского служащего может исключительно в 

интересах граждан. 

Все это не означает признания правоот-

ношений, складывающихся в ходе прохо-

ждения гражданской службы правоотно-

шениями, по своей правовой природе 

близкими к трудовым отношениям, пусть 

и особого рода. Гражданская служба пред-

полагает особую профессиональную дея-

тельность, гражданские служащие имеют 

специальный правовой статус, но они на-

делены большинством тех же прав, что и 

работники по трудовому договору. По-

скольку правоотношения при прохожде-

нии гражданской службы связаны с про-

фессиональной деятельностью, более вер-

ным было бы рассматривать их в рамках 

трудовых правоотношений особого рода, 

но не как особые государственные отно-

шения или административные правоотно-

шения. 

В соответствии с позицией Конститу-

ционного Суда РФ также признается «осо-

бый правовой статус государственных 

служащих в трудовых отношениях» [9]. 

Подобная же позиция представлена и в 

п. 30 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 N 2 [10]. Прохож-

дение гражданской службы регулируется 

специальными правовыми нормами, но это 

трудовые правоотношения, их особый ха-

рактер определяет только необходимость 

установления особых правил профессио-

нальной деятельности гражданских слу-

жащих, но не означает их исключения из 

круга отношений, регулируемых нормами 

трудового права. 

Подводя итог, наиболее обоснованным 

было бы признать правоотношения, скла-

дывающиеся в рамках прохождения граж-

данской службы, особым видом правоот-

ношений, имеющих, тем не менее, харак-

тер трудовых правоотношений. Во взаи-

мосвязи с конституционными нормами 

данное положение наиболее обоснован-

ным было бы рассматривать следующим 

образом. Каждый гражданин вправе сво-

бодно распоряжаться профессиональными 

навыками, руководствуясь при этом лич-

ными предпочтениями. Возможность по-

ступления на гражданскую службу гаран-

тирована всем гражданам в равной мере, 

поэтому выбор гражданина может быть 

сделан и в пользу гражданской службы, 

наравне с другими сферами профессио-

нальной деятельности. Тем не менее, вы-

бирая гражданскую службу, а не иной ва-

риант профессиональной деятельности, 

гражданин осознает необходимость нести 

дополнительные обязанности, в том числе, 

соблюдать специальные запреты по граж-

данской службе, но эти запреты и ограни-

чения обусловлены особым правовым ста-

тусом, как следствие, находятся во взаи-

мосвязи со спецификой профессиональной 

деятельности. Это, помимо прочего, озна-

чает, что предъявляемые к гражданским 

служащим специальные требования не мо-

гут ограничивать их права сверх обуслов-

ленных особым характером профессио-

нальной деятельности условий. Связаны 

они с особыми полномочиями, которыми 

данные лица обладают в силу занимаемой 

должности. 
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