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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СТАТУСА
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СЛУЖАЩИМИ
В СЛУЖЕБНО-ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Исследуя статус государственных слу-
жащих как субъектов трудового права и со-
ответственных правоотношений, представля-
ется важным рассмотреть вопросы содержа-
ния и форм реализации правового статуса
государственных служащих в границах слу-
жебно-трудовых правоотношений.

Данной проблеме посвящены отдельные
труды ученых по общей теории права и госу-
дарства, специалистов в области трудового пра-
ва и теории управления – В.Б. Аверьянова,
Н.Б. Болотиной, В.С. Венидиктова, Г.С. Гон-
чаровой, В.Я. Гоца, П.Д. Пилипенко и других.
Однако следует отметить, что непосредствен-
но содержание и формы реализации правово-
го статуса государственными служащими в слу-
жебно-трудовых правоотношениях исследова-
ны фрагментарно.

Содержание и форма являются одними из
основополагающих категорий философии, пре-
бывающих в тесной взаимосвязи, поэтому, как
правило, рассматриваются вместе. Платон счи-
тал форму «прообразом», идеалом вещи, су-
ществующим независимо от материального
бытия последней. Аристотель трактовал «со-
держание» («материю») как предусловие, воз-
можность вещи быть или не быть, а форму –
как внутреннюю цель вещи, которая обуслов-
ливает их единство. В рамках классической
немецкой философии форма обычно тракто-
валась как начало, вносящееся в материаль-
ный мир ментальным усилием [1, c. 631].
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Советские исследователи М.М. Розенталь и П.Ф. Юдин считают содержание
и форму категориями, служащими для выявления внутренних источников
единства, целостности и развития материальных объектов [2, c. 482].
О.П. Рябченко, изучая вопрос формы и содержания государственного управле-
ния, отмечает, что содержание управления – это совокупность взаимосвязанных
внутренних, существенных для качественной характеристики управлений, спо-
собностей и признаков, а форма отражает способ его (содержания) сущест-
вования, развития. Форма влияет на содержание управления позитивно или
негативно: стимулирует или тормозит реализацию содержания, его развитие.
В свою очередь, содержание определяет форму [3, с. 20].

С нашей точки зрения, содержание реализации правового статуса государст-
венными служащими в служебно-трудовых правоотношениях – это совокуп-
ность нормативно определенных прав и обязанностей, которые государствен-
ные служащие имеют в своем распоряжении и обязаны выполнить как работ-
ники, которые находятся на службе в том или ином государственном органе и
выполняют в связи с этим специфические трудовые функции. В свою очередь,
формы реализации статуса государственных служащих в указанных отношени-
ях представляют собой внешнее отражение (проявление, выражение) практи-
ческого осуществления государственными служащими своих прав и обязаннос-
тей. Таким образом, категории содержания и формы реализации государствен-
ными служащими своего правового статуса в служебно-трудовых отношениях
позволяют понять, какими собственно возможностями пользуются и могут вос-
пользоваться государственные служащие как наемные работники, что они должны
выполнять и какой порядок при этом соблюдать.

Следует отметить, что строгое соблюдение установленных нормами соответ-
ствующего законодательства форм является, как правило, обязательным, неоспо-
римым условием нормальной реализации правового статуса государственного
служащего. Такая ситуация объясняется спецификой трудовых функций госу-
дарственных служащих и рядом требований и ограничений, предъявляемых к
ним в связи с этим. Вот почему в ряде случаев несоблюдение формы не только
не вызывает наступления желаемых и (или) необходимых юридически значи-
мых последствий, но и даже наоборот – может послужить причиной возник-
новения правовых последствий негативного характера, например привлечения
к юридической ответственности за совершение действий, которые расценива-
ются действующим законодательством как коррупционные.

Все права и обязанности государственных служащих, составляющих содер-
жание их правового статуса как участников служебно-трудовых отношений,
можно условно разделить на уставные (основные или конституционные), об-
щие и специальные.

Множество форм реализации административно-правового статуса государст-
венных служащих в служебно-трудовых отношениях объясняется тем, что лю-
бое из трудовых прав или обязанностей государственных служащих по-настоя-
щему воплощается в жизнь, когда реализуется на практике в некоторой, опре-
деленной законодательством форме.

Специфика форм, в которых реализуется трудоправовой статус государствен-
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ных служащих, зависит от того, какие именно права и обязанности они как
наемные работники осуществляют. Так, право государственного служащего на
продвижение по службе реализуется через такие формы, как прохождение
конкурса на замещение вакантных должностей государственных служащих,
пребывание в кадровом резерве для государственной службы, стажировка в
государственных органах, обучение и повышение квалификации. Особенности
этих форм регламентируются Законом «О государственной службе», а также
отдельными подзаконными нормативно-правовыми актами: постановлением КМУ
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственных служащих» от 15 февраля 2002 г. № 169, постановле-
нием КМУ «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва
для государственной службы» от 28 февраля 2001 г. № 199, постановлением
КМУ «Об утверждении Положения о порядке стажировки в государственных
органах» от 1 декабря 1994 г. № 804. Данные документы определяют порядок,
сроки, условия, последствия и другие принципиальные аспекты осуществления
государственными служащими своего права на продвижение по службе в ука-
занных формах.

Важным трудовым правом государственных служащих выступает право на
вознаграждение за труд и право на отдых. При этом вознаграждение государст-
венных служащих за выполнение ими своих профессиональных функций осу-
ществляется в форме выплаты зарплаты и денежных поощрений за добросове-
стный труд. Согласно ст. 33 Закона «О государственной службе» заработная
плата государственных служащих состоит из должностных окладов, премий,
доплаты за ранги, надбавки за выслугу лет на государственной службе и других
выплат. Следует отметить, что особенности оплаты труда и поощрения некото-
рых разновидностей государственной службы регулируется отдельными специ-
альными нормативно-правовыми актами. Так, приказом Министерства внут-
ренних дел Украины «Об упорядочении структуры и условий денежного обес-
печения лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел»
утверждена Инструкция о порядке выплаты денежного обеспечения лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел [4].

Основной формой реализации государственных служащих права на отдых
выступает право на ежегодные и дополнительные отпуска государственных
служащих. Ежегодный отпуск предоставляется государственным служащим про-
должительностью 30 календарных дней, если законодательством не предусмот-
рен более длительный отпуск с выплатой помощи на оздоровление в размере
должностного оклада. Государственным служащим, имеющим стаж работы в
государственных органах свыше 10 лет, предоставляется дополнительный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью до 15 календарных дней. Порядок и
условия предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков устанавлива-
ются Кабинетом министров Украины [5]. Кроме того, отдельные аспекты по-
рядка предоставления отпусков некоторым видам государственных служащих
может определяться другими специальными нормативными актами.

Важной формой реализации правого статуса государственных служащих в
пределах служебно-трудовых отношений является участие государственных слу-
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жащих в профсоюзах. Профессиональный союз (профсоюз) – добровольная
неприбыльная общественная организация, объединяющая граждан, связанных
общими интересами по роду их трудовой деятельности (обучения). Професси-
ональные союзы создаются с целью осуществления представительства и защиты
трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза [6].

Однако право государственных служащих на создание профсоюзов и учас-
тие в них не указано как одно из основных в Законе «О государственной
службе», что, по нашему мнению, является существенным недостатком. Ведь
данное право предусмотрено ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, где
разъясняется, что каждый человек имеет право создавать профессиональные
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов [7].
Участие государственных служащих в профессиональных союзах осуществляет-
ся с определенными ограничениями: так, судья не может быть членом профес-
сионального союза [8]. Однако в то же время целому ряду государственных
служащих законодательством разрешается создание профессиональных союзов
и участие в них.

Важной формой реализации правового статуса государственных служащих
как участников служебно-трудовых правоотношений выступает их дисциплинар-
ная ответственность. Согласно ст. 14 Закона «О государственной службе» дис-
циплинарные взыскания применяются к государственному служащему за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; превышение
своих полномочий; нарушение ограничений, связанных с прохождением госу-
дарственной службы; поступки, порочащие его как государственного служащего
или дискредитирующие государственный орган, где он работает. К служащим,
кроме дисциплинарных взысканий, предусмотренных действующим законода-
тельством о труде Украины, могут применяться следующие меры дисциплинар-
ного воздействия: предупреждение о неполном служебном соответствии; задержка
до одного года в присвоении очередного ранга или в назначении на высшую
должность [5]. Особенности применения поощрений и дисциплинарных взыс-
каний по отношению к отдельным видам государственных служащих определя-
ются следующими нормативно-правовыми актами: Закон «О Дисциплинарном
уставе органов внутренних дел Украины» [9]; постановление ВРУ «Об утвержде-
нии Дисциплинарного устава прокуратуры Украины» [10]; Закон «О Дисципли-
нарном уставе таможенной службы Украины» [11] и другие.

Кроме того, к формам реализации трудоправового статуса государствен-
ных служащих, на наш взгляд, следует отнести  испытательный срок, кото-
рый может устанавливаться при приеме на государственную службу сроком
до шести месяцев, и аттестацию государственных служащих, проводящуюся
с целью оценки результатов работы, деловых и профессиональных качеств
государственных служащих. Согласно нормам Положения о проведении ат-
тестации государственных служащих ей подлежат государственные служа-
щие всех уровней. Существуют свои особенности в аттестации у государст-
венных служащих I и II категорий; лиц, назначенных на должность на
определенный срок; беременных женщин и женщин, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребенком. Не подлежат аттестации государственные служа-
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щие патронажной службы. В период между аттестациями ежегодно прово-
дится оценка выполнения государственными служащими возложенных на них
задач и обязанностей [12].

Таким образом, во-первых, содержание реализации правового статуса го-
сударственного служащего в сфере служебно-трудовых правоотношений со-
ставляют права и обязанности государственного служащего как наемного
работника, которые по степени их обобщения (абстракции) можно услов-
но разделить на уставные (основополагающие, конституционные), общие и
специальные. Во-вторых, формой реализации указанного правового статуса
является внешне выраженное практическое воплощение служебно-трудовых
прав и обязанностей государственных служащих, которое заключается в воз-
можности и (или) необходимости совершения последовательно связанных
между собой действий, направленных на достижение определенного резуль-
тата. В-третьих, содержание и формы реализации правового статуса государ-
ственного служащего в сфере трудовых правоотношений определяются как
трудовым, так и административным законодательством, в том числе с учетом
особенностей отдельных видов государственной службы.
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