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Индивидуальный служебный спор, согласно ст. 69 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»1, – это неурегулированные между представителем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее
состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения
законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных
служебных споров.
Виды служебных споров перечислены в ст.70 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». К ним относятся споры по заявлению гражданского служащего или гражданина, ранее
состоявшего на гражданской службе, – о восстановлении в ранее замещаемой
должности гражданской службы независимо от оснований прекращения или
расторжения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности
гражданской службы, увольнения с гражданской службы, об изменении даты
освобождения от замещаемой должности гражданской службы и формулировки причины указанного освобождения, о переводе на иную должность гражданской службы без согласия гражданского служащего, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в денежном содержании за время исполнения должностных обязанностей по нижеоплачиваемой должности
гражданской службы. По заявлению представителя нанимателя рассматриваются споры о возмещении гражданским служащим вреда, причиненного государственному органу, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Непосредственно в судах рассматриваются служебные споры о неправомерном
отказе в поступлении на гражданскую службу, а также по письменным заявлениям гражданских служащих, считающих, что они подверглись дискриминации2.
Индивидуальные служебные споры рассматриваются судами: мировыми
судьями и районными судами, – по первой инстанции, районными судами,
кроме того, в порядке апелляции, коллегиями по гражданским делам судов
субъектов Российской Федерации – в кассационной инстанции, Верховным судом РФ – в порядке надзора. Кроме судов, служебные споры могут рассматриваться комиссиями государственных органов по служебным спорам.
Результаты разрешения споров непосредственно затрагивают права и свободы граждан. Поэтому их рассмотрение не может быть передано органам, не
наделённым соответствующими полномочиями. В литературе по трудовому
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праву можно встретить предложение о создании третейских судов по рассмотрению трудовых споров3. В соответствии с действующим законодательством,
в третейский суд может, по соглашению сторон третейского разбирательства,
передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений,
если иное не установлено федеральным законом4. Рассмотрение служебных
споров третейскими судами не предусмотрено. Более того, по делам, например, о восстановлении на работе, Гражданский процессуальный кодекс РФ5
предусматривает обязательное участие прокурора с целью дачи заключения
по делу. Аналогичное правило должно действовать и при рассмотрении дел о
восстановлении на гражданской службе. Это свидетельствует о повышенной
социальной значимости такой категории дел, необходимости государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и законодательства о
государственной гражданской службе. Передача на рассмотрение таких, да и
других категорий дел в третейский суд (пусть даже специализированный, трудовой) едва ли будет способствовать повышению уровня социальной защищённости работников. Кроме того, возникнет ничем не оправданное дублирование
деятельности комиссий государственных органов по служебным спорам и третейских трудовых судов.
Необходимо обратить внимание на определенный пробел в законодательстве
о государственной гражданской службе и законодательстве об исполнительном
производстве. В Федеральных законах «О государственной гражданской службе
в Российской Федерации», «Об исполнительном производстве»6, соответствующих подзаконных нормативных актах не содержится правил, устанавливающих
порядок исполнения решений комиссии государственных органов по служебным
спорам. Представляется вполне логичным и обоснованным, что решения комиссий государственных органов по служебным спорам исполнялись бы по тем же
правилам, что и решения комиссии по трудовым спорам. Для этого необходимо
признать решение комиссий государственных органов по служебным спорам исполнительным документом, внести соответствующие дополнения в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве».
Юристы, анализировавшие законодательство о государственной службе,
указывают, что служебные споры возникают не из трудовых отношений, а из
отношений, связанных с прохождением государственной службы. Поскольку
Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» не содержит специальных указаний относительно подсудности
служебных споров, не вполне понятно, как будет решаться вопрос о подсудности соответствующей категории дел7. Вопросы подсудности и подведомственности споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, должны решаться
только в гражданском процессуальном законодательстве. Вместе с тем, действительно, налицо пробел в законе, поскольку Гражданский процессуальный
кодекс РФ не содержит правил определения подведомственности и подсудности служебных споров.
Пункт 4. ст. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает,
что в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные
отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя
из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия
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права). Поэтому впредь, до приведения Кодекса в соответствие с существующими реалиями, для рассмотрения служебных споров можно использовать по
аналогии нормы, определяющие подведомственность и подсудность дел, возникающих из трудовых правоотношений.
Исчерпывающий перечень коллективных трудовых споров в законодательстве отсутствует. В ст. 398 Трудового кодекса РФ8 они определены как
неурегулированные разногласия между работниками (их представителями)
и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения
условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при
принятии локальных нормативных актов. Коллективные служебные споры
законодательством о государственной службе запрещены. Пункт 15 ст.17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в качестве одного из ограничений государственной гражданской службы называет запрет на прекращение исполнение должностных обязанностей в
целях урегулирования служебного спора.
Приведённая ранее легальная формулировка индивидуального служебного спора во многом напоминает определение индивидуального трудового спора
по трудовому законодательству. Но если в трудовом законодательстве оправдано употребление термина «индивидуальный спор», поскольку существуют
и коллективные трудовые споры, то для служебных споров такое уточнение
кажется излишним, поскольку «коллективных» служебных споров законодательство о государственной службе, как упоминалось, не предусматривает.
Применять же в такой ситуации нормы трудового права по аналогии или субсидиарно не представляется возможным, поскольку законодательство о государственной службе является специальным по отношению к трудовому. Хотя
некоторыми авторами в литературе допускается существование коллективных
служебных споров9.
Порядок формирования комиссии, её состав, компетенция, сроки рассмотрения заявления государственного служащего, а также исключительная
компетенция суда по вопросам рассмотрения служебных споров установлены
статьёй 70 Закона практически аналогично правилам, предусмотренным трудовым законодательством для деятельности комиссий по трудовым спорам. На
основании Закона государственные органы разрабатывают свои подзаконные
нормативные акты, регламентирующие деятельность по рассмотрению служебных споров10.
В отсутствие законодательного урегулирования вопросов исполнения
решений комиссии государственного органа по рассмотрению служебных органов, федеральные органы исполнительной власти пытаются самостоятельно решить этот вопрос. Хотя, очевидно, восполнение пробелов федерального
законодательства не входит в их компетенцию. Так, в п.п. 5.5 и 5.6 Приказа
Министерства образования и науки «О комиссии по служебным спорам Минобрнауки РФ» указано, что в случае неисполнения решения Комиссии в установленный срок гражданскому служащему или гражданину выдается удостоверение, являющееся исполнительным документом. На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не позднее 3-месячного срока со
дня его получения, судебный пристав приводит решение Комиссии в исполне48
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ние в принудительном порядке. Это свидетельствует о необходимости скорейшего устранения указанных пробелов законодателем.
Статьёй 70 рассматриваемого Закона установлено, что порядок рассмотрения служебных споров в органах по рассмотрению служебных споров регулируется указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
Однако ни в самом законе, ни в других федеральных законах такой порядок
не установлен, что опять таки побуждает правоприменителя самостоятельно
устанавливать такой порядок вопреки требованиям закона11. Поэтому вполне
обоснованным является предложение о том, что следовало бы дополнить Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» статьей, предусматривающей особый порядок рассмотрения индивидуальных служебных
споров, сформулировать такие правила, которые отвечали бы принципам и
нормам о социальном партнерстве и позволяли бы принимать компромиссные,
согласованные и взаимоприемлемые решения12.
Пункт 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ13 от уплаты государственной
пошлины освобождает истцов, – по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий. Государственные служащие получают денежное содержание, и в этой части на них распространяется
действие рассматриваемой статьи. Однако, поскольку и в науке административного и трудового права, и в российском законодательстве трудовые и служебные отношения (и споры) не отождествляются, постольку ст. 333.36 Налогового кодекса РФ требует её приведения в соответствие с действующим законодательством.
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