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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одним  из  приоритет

ных  направлений  проводимой  в  Российской  Федерации  админи

стративной  реформы  является  реформирование  государственного 

управления 

Реформа государственного управления в России направлена, в 

частности,  на  повышение  эффективности  и  престижа  государствен

ной  службы  Решение  данной  задачи  реализуется  прежде  всего  по

средством  подбора  квалифицированного,  высокопрофессионального 

кадрового состава государственных  служащих 

Федеральный  закон  от  27 07 2004 №  79ФЗ  «О  государствен

ной гражданской  службе Российской Федерации», а также  принятые 

во исполнение данного закона указы Президента РФ заложили новые 

основы  правового  регулирования  государственной  гражданской 

службы,  в  частности порядка  поступления  на  государственную  гра

жданскую службу 

Специальное  правовое  регулирование  статуса  государствен

ных  гражданских  служащих  обусловлено  спецификой  их  профес

сиональной  деятельности,  которая  связана  с  реализацией  функций 

государственного  управления,  важностью  задач,  возлагаемых  на го

сударственных служащих  В связи с этим поступлению на федераль

ную государственную гражданскую службу присущ особый порядок 

Решение  проблем,  связанных  с  порядком  поступления  на  фе

деральную  гражданскую  службу,  тесно  связано  с  общими  направ

лениями  административной  реформы,  которая  предполагает  суще

ственное  улучшение  работы  государственного  аппарата  в  России 

Реформа  предполагает  формирование  компетентного  кадрового 

состава  с учетом  конституционного  права  граждан Российской  Фе

дерации на равный доступ к гражданской службе 

Отсутствие методических  рекомендаций,  законодательно  уре

гулированных положений, определяющих варианты поведения  пред

ставителя  нанимателя  при  проведении  конкурса,  издании  акта  о  на

значении  и заключении  служебного  контракта,  послужило  действи

тельным  стимулом к исследованию как самого порядка  поступления 

на федеральную  гражданскую  службу,  так  и вопросов  его  законода

тельного регулирования 

Правовое  регулирование  поступления  на  государственную 

гражданскую службу сталкивается  со многими  проблемами, к числу 

которых  можно  отнести  внутренние  противоречия  и  пробелы,  со
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держащиеся в федеральных законах от 27 07 2004 № 79ФЗ «О государ

ственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  от 27 05 2003 

№ 68ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

Указе Президента РФ от 01 02 2005 №  112 «О конкурсе на замещение 

вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  Россий

ской  Федерации»,  отсутствие  правовых  механизмов  реализации  тех 

или  иных  положений  указанных  нормативных  правовых  актов,  а 

также неоправданность принятия тех или иных норм, регулирующих 

особенности порядка поступления на гражданскую службу 

Федеральный  закон  «О государственной  гражданской  службе 

Российской  Федерации»,  отдельные  законодательные  акты,  приня

тые  во  исполнение  указанного  закона,  нуждаются  в  изменениях  и 

дополнениях 

В  связи  с  этим  возникла  необходимость  научного  исследова

ния вопросов,  касающихся  применения  и внесения  предложений  по 

изменению действующего  законодательства  в части поступления  на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации, что и 

определило тему настоящего диссертационного  исследования 

Цель  исследования  заключается в том, чтобы посредством ана

лиза действующего законодательства, регулирующего правоотношения, 

возникающие  при  поступлении  на  государственную  гражданскую 

службу,  практики  его  применения,  а  также  выявления  недостатков, 

пробелов  и  противоречий  в  регулировании  государственной  граждан

ской службы выработать практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию  правового регулирования  процедуры  поступления 

на государственную гражданскую службу 

Для достижения указанной цели в диссертации ставились сле

дующие  задачи 

 провести  анализ  федерального  законодательства,  регули

рующего порядок поступления на гражданскую службу, 

 выявить  основные  этапы  порядка  поступления  на  граждан

скую службу, 

 исследовать  правовой  институт  конкурса  на  замещение  ва

кантной  должности  гражданской  службы,  раскрыть  понятие,  цели, 

задачи и принципы  конкурса, 

 рассмотреть  процедуру  проведения  конкурса  на  замещение 

вакантной должности гражданской службы, 

 выявить  правовые  проблемы,  связанные  с проведением  кон

курса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
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 рассмотреть правовые особенности и признаки акта предста

вителя нанимателя  о назначении победителя  конкурса на должность 

гражданской службы, 

 исследовать  правовой  институт  служебного  контракта, 

раскрыть  понятие,  содержание  и порядок  заключения  служебного 

контракта, 

разработать  предложения  по  совершенствованию  правового 

регулирования  порядка  поступления  на  государственную  граждан

скую службу 

Объектом  исследования  являются  общественные  отноше

ния, возникающие  в связи с поступлением  на федеральную  государ

ственную гражданскую службу 

Предметом  исследования  выступают теоретические  положе

ния,  касающиеся  порядка  поступления  на  федеральную  государст

венную гражданскую службу, законодательство  в этой сфере и соот

ветствующая правоприменительная  практика 

Степень научной разработанности темы исследования. Тео

ретической базой диссертации являются труды по общей теории пра

ва,  конституционному  и  административному  праву  Ю С  Адушкина, 

М В  Баглая, Д Н  Бахраха, И Л  Бачило, К С. Вельского, И Ш  Киляс

ханова,  О М  Кутафина,  Б М  Лазарева,  А В  Малько,  Г В  Мальцева, 

Н И  Матузова, Л Л  Попова, И В  Пановой, Ю А  Розенбаума, А А  Са

востина, Н Г  Салищевой, Ю А  Тихомирова, Н Ю  Хаманевой и др 

Значительный  вклад в исследуемую  проблему  внесли россий

ские правоведы, непосредственно  специализирующиеся  на изучении 

вопросов  государственной  службы  Г В  Атаманчук,  И А  Барциц, 

К С  Вельский, В Д  Граждан, А А  Гришковец, А А  Демин, А П  Ива

нов,  В П  Иванов,  А М  Кононов,  Э Г  Липатов,  В М  Манохин, 

А Ф  Ноздрачев,  А В  Оболонский,  Д М  Овсянко,  Е В  Охотский, 

Ю Н  Старилов, С Е  Чанов 

Работы  этих  ученых  сделали  возможным  проведение  ком

плексного  исследования  порядка  поступления  на  государственную 

гражданскую службу 

Параллельно  с  научными  разработками  специалистов  в  об

ласти  административного  права  в диссертации  также  анализирова

лись работы представителей науки трудового  права 

Методологической  основой  исследования  является  общена

учный диалектический метод познания и связанные с ним специаль

ные  методы,  присущие  юридической  науке,  анализ  и  синтез,  фор
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мальнологический,  сравнительноправовой,  структурносистемный 
и другие методы 

Эмпирической  основой  диссертационного  исследования 
послужили протоколы заседания Конкурсной комиссии Федерально
го агентства по строительству  и жилищнокоммунальному  хозяйст
ву, материалы  парламентских  слушаний  на тему  «О практике при
менения  Федерального  закона  "О  государственной  гражданской 
службе Российской Федерации" и перспективах развития законода
тельства о государственной гражданской службе», а также материа
лы, письма, приказы федеральных органов государственной власти, 
в частности  Федерального  агентства  по строительству  и жилищно
коммунальному  хозяйству,  Федеральной  службы  по  финансовым 
рынкам в Центральном федеральном округе, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной антимонопольной службы, Министерства ре
гионального  развития  Российской  Федерации,  Министерства  здра
воохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  экс
пертные оценки, опросы  В диссертации изучались тексты Федераль
ного  закона  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации», Указа Президента РФ «О конкурсе на замещение вакант
ной  должности  государственной  гражданской  службы  Российской 
Федерации», а также других нормативных правовых актов  В общей 
сложности было проанализировано 30 нормативных правовых актов 
Обобщен и личный опыт работы автора на федеральной государст
венной гражданской службе 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обу
словлена тем, что в работе представлено комплексное исследование 
процедуры поступления на федеральную государственную граждан
скую службу. 

Всесторонний  анализ  нормативных  правовых  актов  по теме 
диссертации  позволил  провести  детальное  исследование  законода
тельной базы правового института поступления на федеральную го
сударственную  гражданскую  службу,  рассмотреть  значимость  ос
новных  направлений  развития  законодательства  о  государственной 
гражданской службе с учетом практических наблюдений 

Автором  разработаны  направления  совершенствования  орга
низационноправового  порядка  поступления  на  федеральную  госу
дарственную  гражданскую  службу и его нормативноправового ре
гулирования  В работе  исследованы  вопросы  конкурсного  способа 
замещения должности гражданской службы, особенности акта о на
значении на должность гражданской службы и правового института 
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служебного  контракта  как  заключительного  этапа  порядка  поступ

ления на федеральную гражданскую службу 

Элемент новизны состоит в том, что в процессе  исследования 

собран и обработан обширный фактический материал,  определенная 

часть которого впервые вводится в научный оборот 

Автором  обоснованы  теоретические  положения  о  возникнове

нии  конкурсного  правоотношения  при  подаче  заявления  о допуске  к 

участию в конкурсе, о направлениях совершенствования действующе

го  законодательства  о  государственной  гражданской  службе  Россий

ской  Федерации,  а также  выработаны  практические  рекомендации  о 

необходимости  создания  единой  базы,  содержащей  информацию  о 

вакантных  должностях  федеральной  государственной  гражданской 

службы и конкурсах  на их замещение, о целесообразности  выделения 

первого  этапа  конкурса  в  отдельную  подготовительную  доконкурс

ную процедуру, о необходимости  изменения порядка процедуры кон

курса,  заключающегося  в  достаточности  наличия  одного  кандидата 

для  проведения  конкурса,  о  необходимости  утверждения  типовой 

(примерной) формы должностного регламента федерального  государ

ственного  гражданского  служащего,  о необходимости разработки от

дельного  нормативного  правового  акта,  регулирующего  механизм 

поступления  на  федеральную  государственную  гражданскую  службу 

выпускников высших учебных заведений 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Положение  о  целесообразности  выделения  правоотноше

ния,  возникающего  в  ходе  конкурсного  порядка  замещения  вакант

ной должности  федеральной  государственной  гражданской  службы, 

в  качестве  самостоятельного  вида  правоотношений,  возникающих 

при  поступлении  на  федеральную  государственную  гражданскую 

службу, и именования его конкурсным  правоотношением 

Конкурсное  правоотношение  возникает  с  момента  подачи 

гражданином  (гражданским  служащим)  заявления  с  просьбой  о  по

ступлении на государственную гражданскую службу 

2  Положение  о  необходимости  считать  решение  конкурсной 

комиссии элементом  юридического  состава  наряду  с актом  государ

ственного органа о назначении  гражданина (гражданского  служаще

го) на должность гражданской службы и служебным контрактом. 

На  основании  п. 23  Положения  о  конкурсе  на замещение  ва

кантной  должности  государственной  гражданской  службы  Россий

ской  Федерации  (далее    Положение  о  конкурсе),  утвержденного 

названным  выше  указом  Президента  РФ,  по  результатам  конкурса 
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издается  акт  представителя  нанимателя  о  назначении  победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключа
ется служебный контракт с победителем конкурса  В свою очередь, в 
соответствии с п  22 Положения о конкурсе результаты голосования 
конкурсной комиссии оформляются решением  В соответствии с ч  1 
ст  26 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» служебный контракт заключается на основа
нии акта представителя нанимателя о назначении на должность 

В данной правой ситуации юридический состав представляет 
собой совокупность юридических фактов, происходящих в опреде
ленной  последовательности  Лишь  все  эти  юридические  факты в 
совокупности  являются  основанием  возникновения  служебного 
правоотношения,  связывающего  представителя  нанимателя с кон
кретным  лицом,  приобретшим  статус  государственного  граждан
ского служащего. 

Таким  образом,  поступление  гражданина  на  гражданскую 
службу для замещения должности гражданской службы  или заме
щение  гражданским  служащим  другой  должности  гражданской 
службы  возможно  при  наличии  трех  решений  решения  коллеги
ального  органа  в лице  конкурсной  комиссии,  решения  индивиду
ального характера в лице представителя нанимателя, решения двух 
равноправных сторон в виде служебного контракта 

3  Вывод  о  необходимости  создания  единой  базы,  содержа
щей информацию о вакантных должностях федеральной государст
венной гражданской службы и конкурсах на их замещение, единого 
периодического  печатного  издания,  в котором  будут  сконцентри
рованы объявления о конкурсах, проводимых в федеральных госу
дарственных органах, а также единого сайта с аналогичной инфор
мацией  При  этом  полномочия  по  реализации  данной  функции 
должны  быть  возложены  на  федеральный  орган  по  управлению 
государственной службой 

4  Положение о том, что первый этап конкурса, связанный с 
подготовкой, организацией и сбором документов, следует вывести за 
рамки конкурса и  сделать  доконкурсной  процедурой  Данную ста
дию предлагается именовать «предварительный отбор кандидатов на 
вакантную должность государственной гражданской службы» 

5  Положение о необходимости разработать и законодательно 
установить  иной  порядок  процедуры  конкурса,  заключающийся  в 
достаточности  наличия  одного  кандидата  для  того, чтобы  считать 
конкурс  состоявшимся,  и  целесообразности  проведения  заседания 
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конкурсной  комиссии  при наличии  одного  кандидата  С учетом эти

мологии термина  «конкурс»,  предполагающей  наличие  именно  двух 

конкурентов  и  не  позволяющей  участие  одного  претендента,  рас

сматривается  возможность применения иного термина   «государст

венный экзамен  при поступлении  на государственную  гражданскую 

службу» 

6  Предложение  утвердить  типовую  (примерную)  форму 

должностного  регламента  федерального  государственного  граждан

ского служащего  по аналогии с утвержденной типовой формой  слу

жебного  контракта 

7  Предложение  подготовить  и  издать  отдельный  норматив

ный  правовой  акт,  регулирующий  механизм  поступления  на  феде

ральную  государственную  гражданскую  службу  выпускников  выс

ших  учебных  заведений.  В  частности,  порядок  замещения  должно

сти  гражданской  службы  после  окончания  обучения  гражданином, 

заключившим  договор  на обучение  с обязательством  последующего 

прохождения  гражданской службы, не является достаточно разрабо

танным  и  вызывает  множество  вопросов  Данный  нормативный  акт 

необходим  в  целях  привлечения  молодых  кадров  с  определенным 

уровнем профессионального  образования 

8  Изменения  и дополнения в  Федеральный закон «О государ

ственной гражданской службе Российской Федерации»  в части  регла

ментации  процедуры  конкурса,  а  также  условий  служебного  кон

тракта  Соответствующие  предложения  сформулированы  в  диссер

тации 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

состоит  прежде  всего  в  достижении  научных  результатов  в  сфере 

конкурсного  поступления  на государственную  гражданскую  службу 

и  заключения  служебного  контракта,  а также  в разработке  и иссле

довании  теоретических  вопросов  государственной  гражданской 

службы,  сформулированных  в тексте диссертации  В  ходе  изучения 

данной  темы  получены  новые  сведения  об  особенностях  поступле

ния на федеральную государственную гражданскую службу 

Содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  предложения  могут 

быть учтены  при проведении  исследований  в области  государствен

ной  гражданской  службы,  в  процессе  дальнейшей  работы  по совер

шенствованию  законодательства  о  поступлении  на  федеральную 

гражданскую  службу,  в частности  о конкурсе  на замещение  вакант

ной  должности  федеральной  гражданской  службы,  в  практической 

деятельности  федеральных  государственных  органов  в  рамках  раз
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работки правовых актов, регулирующих  правоотношения при посту

плении  на  федеральную  гражданскую  службу,  в  процессе  препода

вания  спецкурса  «Государственная  гражданская  служба  Российской 

Федерации» в высших учебных заведениях 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссер

тационного  исследования нашли отражение в научных  публикациях, 

выступлениях  на  научных  и  практических  конференциях  Положе

ния диссертации  обсуждались  на кафедре  административного  права 

Российской  правовой  академии  Министерства  юстиции  Российской 

Федерации,  а  также  использовались  автором  в  процессе  обучения 

государственных  служащих  на  факультете  повышения  квалифика

ции Российской  правовой  академии Министерства  юстиции Россий

ской Федерации 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация 

состоит  из введения, двух  глав, включающих  шесть  параграфов,  за

ключения, библиографического  списка 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова

ния,  определяются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования, 

показывается  степень научной разработанности темы, раскрываются 

методологическая и эмпирическая основы исследования, его научная 

новизна, формулируются  основные положения, выносимые на защи

ту,  обосновывается  теоретическая  и  практическая  значимость  рабо

ты,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследования  и 

структуре диссертации 

Первая  глава  «Конкурс  на  замещение  вакантной  должности 

федеральной государственной гражданской службы» состоит из трех 

параграфов и посвящена исследованию правового института конкур

са как первого этапа поступления  на федеральную  государственную 

гражданскую службу 

В первом параграфе  «Понятие и правовое регулирование  кон

курса  на  замещение  вакантной  должности  федеральной  государст

венной  гражданской  службы»  приводится  законодательная  база, ре

гулирующая  поступление  на  гражданскую  службу  на  конкурсной 

основе,  анализируются  имеющиеся  в  науке  определения  понятия 

конкурса,  выделяются  цели,  задачи,  принципы  и  признаки,  прису

щие данному правовому явлению 

Во втором  параграфе  «Процедура проведения  конкурса на за

мещение  вакантной  должности  федеральной  государственной  граж

данской службы» детально исследуется механизм  конкурса 

Прежде  всего  определяются  критерии  отбора  граждан  на  го

сударственную службу и субъектный состав участников конкурса 

Автором  рассматривается  конкурсный  порядок  поступления 

на  федеральную  государственную  гражданскую  службу,  состоящий 

из определенных законодателем последовательных этапов 

В  частности,  анализируются  такие  конкурсные  мероприятия 

первого этапа  конкурса,  как  решение  представителя  нанимателя  об 

объявлении  конкурса,  публикация  объявления  о приеме  документов 

для  участия  в  конкурсе  и  размещение  информации  о  проведении 

конкурса,  подача  и  получение  документов  для  участия  в  конкурсе, 

проверка  достоверности  сведений,  представленных  претендентом, 

проверка соответствия претендента квалификационным  требованиям 

к вакантной должности гражданской службы 

По результатам проведенного анализа автором делается вывод 

о необходимости  создания  единой базы, содержащей  информацию  о 
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вакантных должностях государственной  гражданской службы и кон

курсах  на  их  замещение  Создание  периодического  печатного  изда

ния,  в  котором  будут  сконцентрированы  объявления  о  конкурсах, 

проводимых  в  федеральных  государственных  органах,  а  также  соз

дание  единого сайта с аналогичной  информацией  будет способство

вать эффективности действия механизма проведения конкурсов 

Автором также делается вывод о необходимости вывести пер

вый этап конкурса, связанный с подготовкой, организацией и сбором 

документов,  за  рамки  конкурсной  процедуры  и  сделать  его  докон

курсной процедурой 

Детальному  анализу  подвергнуты  такие  конкурсные  меро

приятия  второго  этапа  конкурса,  как  оценка  профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности  гражданской 

службы,  их  соответствия  квалификационным  требованиям  к  этой 

должности,  оформление  конкурсной  комиссией  решения  об  итогах 

голосования на конкурсе 

Исследование  процедуры  конкурса  на практике  показало не

эффективность  и  безрезультатность  введенной  законодателем  пра

вовой  нормы  о  проведении  заседания  конкурсной  комиссии  при 

наличии  двух  кандидатов  На  основе  проведенного  анализа  авто

ром делается вывод о необходимости разработать и законодательно 

установить  иной  порядок  процедуры  конкурса,  заключающийся  в 

достаточности  наличия  одного  кандидата  для  того,  чтобы  считать 

конкурс  состоявшимся,  и  целесообразности  проведения  заседания 

конкурсной  комиссии  при  наличии  одного  кандидата  С  учетом 

этимологии  термина  «конкурс»,  предполагающей  наличие  именно 

двух  конкурентов  и  не  позволяющей  участие  одного  претендента, 

рассматривается  возможность  применения  иного  термина    «госу

дарственный  экзамен  при  поступлении  на  государственную  граж

данскую  службу» 

Автор  проанализировал  правовой  институт  конкурса  с  точки 

зрения существования в этой области правовых отношений 

Так,  несмотря  на то что отношения  между  государственными 

служащими  и государством  называются,  как правило,  государствен

нослужебными  отношениями,  в случае, когда заявление  с  просьбой 

об участии  в  конкурсе  подает  гражданин,  а  не  гражданский  служа

щий,  данные  правоотношения  назвать  государственнослужебными 

не представляется  возможным. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  общественные  отношения  в 

сфере  конкурсного  порядка  замещения  вакантной  должности  феде
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ральной государственной  гражданской службы имеют признаки пра

вовых  отношений  Соответственно,  целесообразно  выделить  право

отношение,  возникающее  в  ходе  конкурсного  порядка,  в  качестве 

самостоятельного  вида  правоотношений,  возникающих  при  поступ

лении  на  федеральную  государственную  гражданскую  службу,  и 

именовать его конкурсным  правоотношением 

Третий  параграф  «Правовые  проблемы,  связанные  с проведе

нием  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  федеральной 

государственной  гражданской  службы»  посвящен анализу  правовых 

норм, регулирующих два этапа конкурса, и выявлению в ходе прове

дения  конкурса  правовых  проблем,  пробелов  и противоречий  В ре

зультате  автор  предлагает  внесение  соответствующих  изменений  в 

Положение о конкурсе 

Императивную  норму  о  проверке  достоверности  сведений, 

представленных  гражданином,  следует  сделать  диспозитивной,  из

ложив  ее в  следующей  редакции  «При  наличии  сомнений  в  досто

верности сведений, представленных  гражданином  на имя представи

теля  нанимателя,  проводится  соответствующая  проверка  Проверка 

достоверности  сведений,  представленных  гражданским  служащим, 

осуществляется  только  в  случае  его  участия  в  конкурсе  на  замеще

ние вакантной должности гражданской  службы, относящейся  к выс

шей группе должностей гражданской службы 

По  итогам  первого  этапа  конкурса  может  быть  принято  три 

«отказных»  решения  об  отказе  в  приеме  документов,  об  отказе  в 

участии  в  конкурсе,  о  недопуске  к  участию  в  конкурсе  Из  текста 

Положения  о конкурсе  не понятно,  к компетенции  конкурсной  ко

миссии  или представителя  нанимателя  относится  принятие  данных 

решений 

Автор  приходит  к  выводу,  что  решение  об  отказе  в  приеме 

документов,  об  отказе  претенденту  в  участии  в  конкурсе  и  (или) 

допуске  к участию  в  конкурсе  ориентировано  на  Федеральный  за

кон  «О государственной  гражданской службе Российской  Федерации» 

и  Положение  о  конкурсе  и  носит  довольно  формальный,  а не  оце

ночный  характер  В  связи  с этим  в Положение  о конкурсе  необхо

димо  внести  изменение,  изложив  один  из пунктов  в  следующей  ре

дакции  «Решение об отказе в приеме документов, решение об отказе 

в  участии  в  конкурсе,  решение  о  недопуске  к  участию  в  конкурсе 

принимается представителем  нанимателя» 

Выявив, что решения конкурсной комиссии по результатам про

ведения  конкурса,  принимаемые  открытьш  голосованием,  страдают 
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необъективностью, автор приходит к выводу, что решения конкурсной 

комиссии  необходимо  принимать  тайным  голосованием  простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании 

Во избежание возможных правовых ошибок в текст ст  48 Фе

дерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  Россий

ской Федерации» необходимо включить норму о том, что  понижение 

гражданского  служащего  в  должности  гражданской  службы  по  ре

зультатам  аттестации  необходимо  расценивать  как  замещение  иной 

должности  гражданской  службы,  которое  осуществляется  по прави

лам, установленным ч  1  ст  22 указанного закона 

Важно  знать,  что  законодателем  не  установлен  срок  между 

датой  окончания  приема  документов  и  датой  проведения  второго 

этапа конкурса 

Данный срок не установлен, так как представителю  нанимате

ля дано время на проверку достоверности сведений и на оформление 

в  случае  необходимости  допуска  к сведениям,  составляющим  госу

дарственную и иную охраняемую законом тайну 

По нашему мнению, если победитель  конкурса передумал по

ступать  на  государственную  службу,  то  он вправе  отказаться  от  на

значения,  оформив  соответствующее  письменное  заявление  на  имя 

представителя  нанимателя  Представитель  нанимателя  в  таком  слу

чае  вправе  считать  эту  должность  вакантной  и вновь  объявить  кон

курс для  ее замещения.  Этот нюанс  необходимо  также  прописать  в 

Положении о конкурсе 

Норма Положения  о конкурсе, содержащая  право  представи

теля  нанимателя  принять  решение  о  проведении  повторного  кон

курса  в  связи  с  невыявлением  победителя,  не  отвечает  сущности 

конкурса,  так  как  носит  диспозитивной  характер  В  п  15 Положе

ния  о  конкурсе  необходимо  внести  изменение,  изложив  его  в  сле

дующей редакции.  «Если в результате  проведения  конкурса не бы

ли выявлены  кандидаты,  отвечающие  квалификационным  требова

ниям  к  вакантной  должности  гражданской  службы,  на  замещение 

которой  он  был  объявлен,  представитель  нанимателя  принимает 

решение  о  проведении  конкурса  в  установленном  настоящим  По

ложением порядке» 

К  тому  же  в  Положении  о  конкурсе  необходимо  прописать, 

что очередной конкурс на имеющиеся вакансии должен  быть объяв

лен не позднее чем через 15 дней после проведения  предыдущего 

Во  второй  главе  «Акт  представителя  нанимателя  о  назначе

нии победителя конкурса и служебный контракт с победителем  кон
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курса»  представлен  анализ  таких  этапов  порядка  поступления  на 

федеральную  государственную  гражданскую  службу,  как  издание 

акта представителя  нанимателя о назначении победителя  конкурса и 

заключение служебного контракта с победителем  конкурса 

В  первом  параграфе  «Общая  характеристика  и признаки  акта 

представителя  нанимателя  о  назначении  победителя  конкурса  на 

должность  гражданской  службы  и  служебного  контракта  с  победи

телем  конкурса»  дается  обобщенная  характеристика  акта  о назначе

нии как управленческого  решения  и служебного  контракта  как дву

стороннего  соглашения  при  поступлении  на  государственную  граж

данскую службу. 

В  связи с  существующей  в теории  права  классификацией  пра

вовых актов управления автор заключает, что акт федерального органа 

исполнительной  власти  о  назначении  на  должность  по  результатам 

конкурса — это индивидуальный письменный правовой акт управления 

локального характера, действующий с даты, указанной в самом акте. 

Приводится  история  возникновения  и  закрепления  в  дейст

вующем  законодательстве  нового  понятия  «служебный  контракт», 

введение которого  обусловлено  спецификой  профессиональной  дея

тельности  государственных  гражданских  служащих  При этом  авто

ром проводятся параллели между терминами «служебный контракт», 

«гражданский  служащий»,  «представитель  нанимателя»  и  исполь

зуемыми  в  трудовом  законодательстве  понятиями  «трудовой  дого

вор», «работник»,  «работодатель»  Анализируется  целесообразность 

введения термина «представитель  нанимателя» 

В данном параграфе также исследуются  имеющиеся в литера

туре  воззрения  относительно  наличия  сложного  юридического  со

става, являющегося  основанием  возникновения  служебного  отноше

ния  Это  в сочетании с  изучением  порядка  поступления  на  государ

ственную  службу  позволило  прийти  к  следующему  выводу.  Для 

возникновения  служебных  отношений  необходим  сложный  юриди

ческий  состав  решение  коллегиального  органа  в  лице  конкурсной 

комиссии,  решение  индивидуального  характера  представителя  на

нимателя,  решение  двух  равноправных  сторон  в  виде  служебного 

контракта  Лишь  все  эти три элемента  в совокупности  являются  ос

нованием возникновения  служебного  правоотношения,  связывающе

го  представителя  нанимателя  с  конкретным  лицом,  приобретшим 

статус государственного гражданского  служащего 

Второй  параграф  «Условия  служебного  контракта»  раскрыва

ет  содержательную  часть  служебного  контракта  и  рассматривает 
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служебный  контракт  как  совокупность  существенных  и  иных  усло

вий, по котором стороны достигли соглашения 

В  этой  части  автор  предлагает  внести  в  Федеральный  закон 

«О государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  со

ответствующие  изменения 

Так,  следует  исключить  должностной  регламент  из числа  су

щественных условий,  включив  в названный закон  норму  следующе

го  содержания  «Должностной  регламент  является  приложением  к 

служебному контракту, его неотъемлемой частью» 

Совершенно  необходимо  на  законодательном  уровне  по  ана

логии  с  утвержденной  примерной  формой  служебного  контракта  о 

прохождении  государственной  гражданской  службы  Российской 

Федерации  утвердить  типовую  (или  примерную)  форму  должност

ного регламента  государственного  гражданского служащего Россий

ской Федерации 

В Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской  Федерации»  необходимо  внести  дополнения,  изложив 

одну из норм  ст  27 в следующей редакции. «При заключении  сроч

ного служебного контракта на срок от одного года до двух лет испы

тание не может превышать  трех месяцев  При заключении  срочного 

служебного контракта на срок от двух до пяти лет испытание не мо

жет превышать шести месяцев» 

В  связи  с  тем  что  испытание  может  устанавливаться,  в  том 

числе,  при  переводе  гражданского  служащего  с  одной  должности 

на  другую,  название  статьи  Федерального  закона  «О государствен

ной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  должно  звучать 

следующим  образом    «Испытание  при  замещении  гражданским 

служащим должности гражданской  службы» 

В  целях  привлечения  молодых  кадров  с  соответствующим 

уровнем  профессионального  образования  целесообразно  издать  от

дельный  нормативный  правовой  акт,  регулирующий  механизм  по

ступления  на  федеральную  государственную  гражданскую  службу 

именно выпускников высших учебных заведений 

Третий  параграф  «Порядок  заключения  служебного  контрак

та» раскрывает правила заключения служебного контракта. 

Гражданин,  поступающий  на  гражданскую  службу,  при  за

ключении  служебного  контракта  предъявляет  представителю  нани

мателя определенный пакет документов 

В  п  4  ч  2  ст  26  Федерального  закона  «О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  следует  внести  измене
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ния в части представления гражданином не только трудовой книжки, 

но  и  иных  документов,  подтверждающих  трудовую  (служебную) 

деятельность гражданина 

Часть 2  ст  26 Федерального  закона  «О государственной граж

данской службе Российской Федерации» следует дополнить нормой  о 

необходимости  представления  документа  об отсутствии у граждани

на  заболевания,  препятствующего  поступлению  на  гражданскую 

службу или ее прохождению 

В  заключении  в  обобщенном  виде  представлены  результаты 

диссертационного  исследования,  сформулированы  выводы  и  реко

мендации  по совершенствованию  законодательства,  регулирующего 

порядок  поступления  на  федеральную  государственную  граждан

скую службу 
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