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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Первое десятилетие XXI века харак-

теризуется для России целым рядом реформ в самых различных сферах обще-

ствешюй жизии, среди которых значимое место отводится административной 

реформе. Однако собственно административная реформа не может быть сведе-

на исключительно к реорганизации органов исполнительной власти, админист-

ративному регламентированию их деятельности и т.п. Важнейшей ее состав-

ляющей должна быть реформа государственной службы, так как деятельность 

государственных служащих, в конечном итоге, определяет и эффективность 

деятельности властных структур. В связи с этим в Указе Президента РФ от 10 

марта 2009 г. № 261 «О федералыюй программе «Реформирование и развитие 

системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» 

устанавливаются, что основными направлениями реформирования и развития 

системы государственной службы Российской Федерации: 

формирование системы государственгюй службы Российской Федерации 

как целостного государственно-правового института, создание системы управ-

лишя государственной службой; 

внедрение на государственной службе Российской Федерации эффектив-

ных технологий и современных методов кадровой работы; 

повышение эффективности государственной службы Российской Федера-

ции и результативности профессиональной служебной деятельности государст-

венных служащих. 

В последнее десятилетие активно идут процессы создания правовой базы 

новой государственной службы Российской Федерации. Важным этапом ре-

формирования государственной службы стало принятие 27 мая 2003 года Фе-

дерального закона «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» № 58-ФЗ, а 27 июля 2004 года Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ. 2 марта 2007 года при-



нят Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

№25-ФЗ. 

Формирование служебного, отличного от трудового законодательства, 

потребовало и появления новых правовых форм опосредования служебных 

правоотношений. Одной из таких форм применительно к государственной гра-

жданской службе стал служебный контракт, пришедший на смену трудовому 

договору, который раньше заключался с государственными гражданскими слу-

жащими. 

Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003г. «О системе государственной 

службы Российской Федерации», являющийся базовым для всей российской 

государственной службы, упоминает о контракте впервые в статье 12, устанав-

ливая, что на государственную службу по контракту вправе поступать гражда-

не, владеющие государственным языком Российской Федерации и достигшие 

возраста, уста1Ювленного федеральным законом о виде государственной служ-

бы для прохождения государственной службы данного вида. Од1шко самого 

определения контракта в указанном Федеральном законе не дается. 

Конкретизация положений о контракте на государственной гражданской 

службе осуществляется уже в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», принятом год 

спустя. Появление в нем вместо привычного трудовому законодательству поня-

тия «трудовой договор» нового термина - «служебный контракт», вызвало це-

лый ряд вопросов как теоретического плана, касающихся правовой природы 

этого феномена, так и вполне практического характера, по поводу заключения, 

изменения и расторжения служебных контрактов. 

За прошедшее с момента принятия указанного закона время у правопри-

менителей накопилось достаточно мгюго материала, касающегося слу.ксбпых 

контрактов. Однако в юридической науке служебным контрактам, при это.м, 

уделялось сравнительно мало внимания. Таким образом, служебшлй контракт 

как форма соглашения при опосредовании государственно-служебных отиоше-
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ПИЙ па государственной гражданской службы в настоящее время практически 

не исследовап. 

Все вышеизложепное обуславливает актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования. 

Научная задача диссертационного исследованпя - установить сущно-

стные признаки адмипистративно-правового регулирования заключения, ис-

пользования и расторжения служебных контрактов на государственной граж-

данской службе Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования. Главная цель исследования заключается в 

рассмотрении и анализе служебного контракта как самостоятельного, 

специфического, системного, объективно закрепленного в нормах права 

института. 
Задачами работы являются: 

- исследование сущности и правовой природы служебного контракта; 

- выделение признаков служеб1Юго контракта, характеризующих его как 

разновидность административного договора; 

- выявление общего и различного между служебным контрактом и 

трудовым договором; 

- отграничение служебного контракта от других контрактов, 

заключаемых в системе государственной и муниципальной службы; 

- определение и анализ основных элементов служебного контракта; 

- изучение порядка заключения служебного контракта; 

- выявление оснований и пределов изменения служебного контракта; 

- рассмотрение особенностей приостановления служебного контракта; 

- анализ оснований и процедур расторжения служебного контракта; 

- выработка на этой основе рекомендаций и предложений по 

совершенствовапию законодательства о служебных контрактах. 



Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с функционированием служебного контракта на государствешюй гражданской 

службе Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования составляет правовые нормы, 

регулирующие порядок заключения, использования и расторжения служебного 

контракта на государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Степень научной разработанности темы. Служебный контракт, являясь 

сравнительно новым правовым феноменом, практически не изучен в 

отечественной правовой литературе. Среди немногих авторов, в большей или 

меньшей степени уделявших внимание рассмотре1шю его правовой природы 

или каких либо иных, связанных с 1шм аспектов, можно отметить лишь: М.О. 

Буянову, A.B. Гусева, Е.А. Ершову, Г. Зайцеву, Ю.А. Зенцова, C.B. Колобову, 

Г.А. Корнейчук, Н.П. Ломанову, В.М. Манохина, A.A. Осина, М.В. Преснякова, 

Ю.Н. Старилова, С.Е. Чаннова, Б.А.Чижова 

Изучение служебного контракта как разновидности административного 

договора потребовало привлечения работ ряда специалистов в области теории 

административного договора, а также других договоров, используемых в сис-

теме государственной и муниципальной службы. Среди них, в первую очередь 

можно назвать: Д.В.Алексина, А.Л.Анисимова, Д.Н.Бахраха, А.Т.Вахидова, 

А.В.Демина, Н.С.Климкина, С. В.Курчевской, В.И.Иовосёлова, В. 

Г.Розенфельда, А.А.Савостина, Ю.А.Тихомирова, А.Г. Тищенко и др. 

Поскольку служебные контракты опосредуют отношения в снсте.ме госу-

дарственной гражданской службы, при написании настоящего диссертацнон1Ю-

го исследования активно работы использовались различных специалистов по 

административному праву в области государственно-служебной деятельности. 

В этой сфере наибольший вклад внесли такие ученые как: A.B. Агапов, 

A.n. Алехин, Г.А. Корнийчук, Е.Л. Патрашко, A.A. Гришковец, Ю.М. Козлов, 

A.B. Кудашкин, Э.Г.Липатов, В.М. Ма1юхин, Е.В.Масленникова, 



A.Ф. Ноздрачев, И.Н. Пахомов, Б.В. Россинский, П Л . Сергун, Ю.Н. Старилов, 

B.А. Юсупов н многие другие. 

Несмотря на то, что служебный контракт имеет иную правовую природу, 

чем трудовой договор, определенные общие черты между этими юридическими 

институтами имеются. В связи с этим, при подготовке работы привлекались и 

труды ученых-специалистов в области трудового права. В частности, можно 

назвать таких ученых как С.А. Иванов, В.И. Егоров, Е.А. Ершова, 

Б.В. Кирпатенко, A.M. Куренной, С.П. Маврин, Ю.П. Пуртдинова, 

Ю.П. Орловский, В.М. Пустозерова, Г.С. Скачкова, Ю.В. Харитонова, 

Е.Б. Хохлов, Л.А. Чиканова 

Вместе с тем, до настоящего времени служебные контракты предметом 

изучения самостоятельных диссертационных или монографических исследова-

ний ис были. 

Методологическая основа исследования. Диссертационное исследова-

ние проводилось с опорой на нормы и принципы изучения социально-правовых 

явле1Н1Й, которые сложились в философии, общей теории государства и права, 

науке административного права и трудового права. Для достижения цели ис-

следования и решет1я поставленных задач использовались как общетеоретиче-

ские, так и специальные методы познания: анализ, синтез, логический, диалек-

тический, исторический, системно-структурные методы, а также методы срав-

нительного исследования, аналитического толкования правовых норм. Их при-

менение позволило исследовать объект во взаимосвязях и взаимозависимостях, 

выявить опрсдслеш]ые тенденции, сделать обобщения и выводы. При написа-

нии работы использовался междисциплинарный подход. 

Анализ как метод исследования позволил выявить отдельные стороны, 

сущностных черт тех или иных юридических явлений. Так, с его помощью рас-

крыты признаки служебного контракта как разновидности административного 

договора. 



Синтез различных проявлений административных договоров в форме 

реализации служебных контрактов на государственной службе, позволил оха-

рактеризовать и сформулировать обобщающие понятия наиболее общих, 1ипо-

вых признаков данных договоров и их характерные черты. 

Логический метод получил наибольшее выражение при подготовке выво-

дов по результатам проведенного исследования, их обосновании и доказывании 

существующими предпосылками (нормативными положениями, правоприме-

нительной практикой, научными концепциями). 

Диалектический метод позволил показать взаимосвязь н принципиальное 

различие служебного контракта на государственной гражданской службе и тру-

дового договора. Так, потребность в существовании специальной формы опо-

средования служебных отношений на государственной граждагюкой службе 

обосновывается задачами реформирования и развития всей системы государст-

венной службы Российской Федерации. 

Исторический метод применялся при обращении к событиям и явлениям, 

происходившим в разные периоды истории с целью иллюстрации динамики 

возникновения, существования и развития с течением времени специального 

термина «контракт». Данный метод использовался для выявления тенденций 

развития понимания и использования данного термина, что обеспечило связь 

прошлого с настоящим в данном вопросе. 

Системно-структурный метод познания позволил разработать концепцию 

понимания места, цели и задачи служебного контракта в системе государствен-

ной гражданской службы как целостного государственно-правового института 

и обеспечивающего конкретный механизм реализации функции государствен-

ного управления. 

Метод сравнительно-правового исследования был использован при срав-

нении конкретных норм из области трудового и административного права. При 

использовании этого метода была проведена аналогия и выявлены общие черты 

возникновения и функционирования между трудовым договором и слулсебным 
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контрактом. Так же применеиие данного метода позволило выявить принципи-

альные различия между данными правовыми явлениями. 

Метод аналитического толкования правовых норм позволил сформулиро-

вать ряд важных положений, выводов и предложений направленных па совер-

шенство существующей нормативной базы. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

нормы. Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 79-ФЗ от 

27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ от 30.12.2001, иные законы 

и подзаконные акты Российской Федерации, региональные и местные законо-

дательные и подзаконные нормативные правовые акты. 

Эмпирической базой исследования послужили судебные акты Консти-

туционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Феде-

рации, решегшя иных судебных органов, официальные статистические данные. 

Достоверность полученных выводов обеспечивается обоснованностью 

утвердившихся в науке методологических положений по исследуемой пробле-

матике; комплексгюн методикой исследования, опосредующей всестороннее и 

объектив1юе изучите поставлершых задач; применением различных методов 

научного познания, адекватных задачам исследования, анализом нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики последних лет, а также апро-

бацией результатов исследования. 

Научная новизна обусловлена предметом и целью диссертационного ис-

следования и определяется использованием новых идей и тенденций в сфере 

исследовагшя служебного контракта, а также выводами и предложениями, сде-

ланными в ходе исследования и направленными на дальнейшее ее совершенст-

вование. 

Диссертация представляет собой комплексное, логически завершенное 

монографическое исследование, посвящен1юе анализу служебных контрактов 

на государственной гражданской службе Российской Федерации. В работе 



предпринята первая в российской юридической пауке попытка целостного рас-

смотрения сущности, правовой природы, основных элементов, а также порядка 

заключения, изменения, приостановления и прекращения служебного контрак-

та, в результате чего даются рекомендации по совершенствованию как законо-

дательной базы, так и правоприменительной практики. 

В результате проведенного исследования на защиту вьшосятся следую-

щие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Служебный контракт по своей природе является административным 

договором, что подтверждается следующими признаками, характеризующими 

служебный контракт: 

- это двухсторонний акт, основанный на добровольном, согласном воле-

изъявлении не равных между собой сторон; 

- служебно-контрактные отношения возникают в сфере государствен[юго 

управления, их регулирование осуществляется нормами административного, а 

не трудового или гражданского права; 

- обязательной стороной служебного контракта является государство 

(наниматель), от имени которого выступает его представитель (лицо, заме-

щающее государственную должность, либо должностгюе лицо государственной 

службы). 

2. Изучение законодательства, регулирующего вопросы государственной 

гражданской службы, позволяет предложить следующую классификацию слу-

жебных контрактов: контракты с определенным сроком действия и контракты 

без определенного срока действия; простые контракты и сложные контракты; 

действующие контракты и приостаиовлениые контракты; контракты по основ-

ной служебной деятельности и контракты о службе по совместительству. 

3. Существенное значение для уяснение природы служебных контрактов 

имеет понятие «предмет служебного контракта», под которым следует рассмат-

ривать отношения, связанные с осуществлением гражданином на постоянгюй 

основе в органе государственной власти деятельности по осуществлению воз-
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ложеппых на него в силу замещения должности государственной гражданской 

службы нрав и обяза1нюстей, направленных на достижение целей и задач госу-

дарственного управления. 

4. В связи с тем, что п.З ст. 25 Федерального закона № 79-ФЗ от 

27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

ограничивает возможность заключения срочного служебного контракта ситуа-

циями изломсенными в п.4 ст. 25 данного закона, предлагается что бы в случае 

государственной необходимости, представитель нанимателя был наделен пра-

вом заключения срочного служеб1Юго контракта. 

В связи с этим ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» следует изло-

жить в следующей редакции: 

«3. Срочный служебный контракт заключается по решению представи-

теля нанимателя». 
Часть 4 ст. 25 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» исключить. 

5. В связи с тем, что законодательное закрепление минимального срока 

действия служебного контракта приводит на практике к возникновению суще-

ственных проблем, связа1И1ЫХ с объективной необходимостью заключения 

срочных служебных контрактов на срок менее одного года, ч. 2 ст. 25 Феде-

рального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» целесообразно представить в следующей ре-

дакции: 

«2. Срочный служебный контракт на срок до пяти лет заключается, ес-

ли иной срок не установлен настоящим Федеральным законом». 

6. Необходим запрет заключения на государственной гражданской служ-

бе служебных контрактов по внешнему совместительству и разрешения заклю-

чения служебных контрактов по внутреннему совместительству. Под внутрен-

ним совместительством следует считать ситуацию, когда государственный гра-
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жданский служащий, замещающий должность на основании служебного коР1-

тракта, одновременно заключит служебный контракт о работе по совместитель-

ству по другой должности в том же государственном органе. 

7. В законодательстве о государствеппой гражданской службе требуется 

формирование института служебных контрактов по совместительству. 

В связи с этим необходимо: 

- внести изменения в ст. 23 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», дополнив ее ч. 4 следующего со-

держания: 

«4. Запрегцается заключать служебный контракт по совместительст-

ву, с лицом, уже заключившим контракт (трудовой договор) о службе (рабо-

те) в ином государственном органе либо у иного работодателя»; 

- дополнить Федеральный закон «О государствешюй гражданской служ-

бе Российской Федерации» статьей 27.1 следующего содержания: 

«Статья 27.1 Особенности осугцествления служебной деятельности по 

совместительству 

1. С гражданским служащим может быть заключен срочный либо бес-

срочный служебный контракт о замещении должности государственной 

гражданской службы по совместительству в том же государственном орга-

не, в котором он уже осуществляет служебную деятельность. 

2. Особенности заключения такого контракта устанавливаются для 

федераиьных гражданских служащих указами Президента Российской Феде-

рации, а для гражданских служагцих субъектов Российской Федерации ~ зако-

нами соответствующих субъектов». 

8. Перечень факультативных условий служебного контракта, предусмот-

ренный Федеральным законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гра-

ждагюкой службе Российской Федерации», включает в себя ряд «условно обя-

зательных» или «казуально обязательных» условий, являющихся фактически 

обязательными в конкретной ситуации или при наличии определеш1ых обстоя-
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тсльств. в связи с этим необходим отказ от диспозитивпого регулирования ука-

за1Н1ых выше условий служебного контракта и императивного их включения в 

контракт в определенных случаях. 

9. Законодательно установленный порядок назначения на долж1ЮСТь го-

сударственной гражданской службы до заключения служебного контракта, не 

дает ясного ответа на вопрос о моменте возникновения прав и обязанностей 

гражданского служащего. Для разрешения этого вопроса ч. I ст. 26 Федераль-

ного закона № 79-ФЗ от 27.07.2004г. «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» следует представить в следующей редакции: 

«1. Служебный контракт заключается на основе решения конкурсной 

комиссии, принятого по результатам проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы. Назначение гра-

жданина на должность государственной гражданской службы осуществля-

ется актом государственного органа о назначении на должность граждан-

ской службы, принимаемым на основе заключенного с данным гражданином 

служебного контракта». 

Требуется правовое закрепление последствий отказа гражданина, при-

знатюго победителем в конкурсе, от заключения служебного контракта. 

10. Бессистемность и взаимное пересечение оснований прекращения слу-

жебного контракта ведет к необоснованному снижению уровня государствен-

ных гарантий служащим, предусмотренных при расторжении служебгюго кон-

тракта. В зависимости от ос1Юваний расторжения служебного контракта следу-

ет предусмотреть систему гарантий государственным служащим. Для решения 

этого вопроса целесообразны следующие направления совершенствования дей-

ствующего законодательства в части прекращения служебного контракта с 

гражданским служащим: а) устранить в законодательном порядке дублирова-

ния оснований прекращения служебного контракта; б) утвердить указом Пре-

зидента РФ или постановлением Правительства РФ порядка ведения трудовых 

книжек государственных гражданских служащих; в) предусмотреть в Феде-



ральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004г. «О государстве1Н10Й гражданской 

службе Российской Федерации» систему гарантий при расторжении служебно-

го контракта по отдельным основаниям. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она является 

самостоятельным научным исследованием, содержащиеся в задаче выводы и 

положения имеют общетеоретическое значение для науки административного 

права. 

Полученные выводы и обобщения будут способствовать развитию адми-

нистративного права в части, касающейся служебных контрактов и в целом 

контрактов, заключаемых в системе государствешюй службы. Кроме того, дан-

ная работа может стать основой для более глубоких общетеоретических н от-

раслевых исследований. 

Содержащиеся в диссертации теоретические выводы целесообраз[ю ис-

пользовать для разработки учебных и учебпо-методических пособий, лекций и 

семинарских занятий по курсам: «АдминистративЕюе право» и «Служебное 

право». 

Практическая значимость исследования состоит в разработке кон-

кретных предложений и рекомендаций, направленных как на изменение право-

вого регулирования института служебного контракта, так и на совершенствова-

ние существующей правоприменительной практики. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и об-

суждена на кафедре административного права ФГОУ ВПО «Поволжская акаде-

мия государственной службы имени П. А Столыпина». 

Основные выводы и положения диссертационного нсследовагшя нашли 

отражение в ряде публикаций. Подготовлена и издана монография; «Служеб-

ный контракт на государственной гражданской службе Российской Федерации: 

проблемы теории и практики» (Москва, 2010). 



Основные положения дисссртационного исследования отражены в 7 на-

учных статьях, в том числе 3 нз них в журналах, рекомендованных ВАК Ми-

нобриауки РФ. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях: «Современные тенденции развития государства и 

нрава России» (Тамбов, 2009), «Проблемы взаимодействия личности и власти в 

условиях построения правового государства» (Курск, 2010), «Правовые и эко-

номические механизмы преодоления последствий мирового финансового кри-

зиса» (Энгельс, 2011). 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс ФГОУ ВПО «По-

волжская академия государственной службы имени П.А Столыпина». Они ис-

пользуются при разработке содержания и преподавания учебных дисциплин по 

направлению «Административное право». 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избратюй темы работы, ее 

теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положе-

ния, характеризующие новизну проведенного исследования. 

Первая глава исследования «Теоретические аспекты служебных ко)1-

трактов на государственной гражданской службе Российской Федерации» 

посвящена научному анализу сущрюсти служеб1юго контракта и рассмотрению 

его специфики по сравнению с иными видами соглашений о труде. В первом 

параграфе «Сущность и правовая природа служебного контракта» автор анали-

зирует понятие служебного контракта как особого вида соглашения о прохож-

дении государственной гражданской службы. В соответствии с Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 



27 июля 2004 г. профессиональная служебная деятельность гражданских слу-

жащих осуществляется на основе служебного контракта. Указанный документ 

является первым в истории российского законодательства о государственной 

службе, в котором было использовано понятие «служебный контракт». 

Анализируя специфику данного вида соглашения, в сравнении с традици-

онным институтом трудового договора, в работе обосновывается вывод, что 

далеко не все признаки трудового договора мож1ю отнести к служебному кон-

тракту. В частности: 

- служебный контракт определяет не трудовую функцию, а сферу дея-

тельности гражданского служащего по замещаемой им должности; 

- условия служебного контракта по большей части определены законода-

тельством, и лишь небольшая их часть определяется представителем нанимате-

ля. 

Кроме того, сложным и, по меньшей мере, спорным является вопрос о 

роли служебного контракта в возникновении служебных правоотношений. 

По мне1»1ю автора, контракт на гоеударственгюй службе (в том числе и 

па государственной гражданской) никак не может являться «разгювидностью» 

трудового договора, а относится к виду административно-правовых договоров. 

В частности, можно выделить следующие признаки административного дого-

вора, характерные для служебного контракта: 

- служебный контракт является двухсторонним актом; 

- основан на добровольном, согласном, волеизъявлении сторон, хотя ра-

венство сторон в нем отсутствует; 

- базируется на гюрмах административного, а не трудового или граждан-

ского права (в частности. Федерального закона «О государствегнюй граждан-

ской службе Российской Федерации); 

- связан с административными отношегшями, возникающими в сфере го-

сударствешюго управления; 



- обязательной стороной административного договора является государ-

ство (наниматель), от имени которого выступает его представитель (лицо, за-

мещающее государственную должность, либо должностное лицо государствен-

ной службы). 

Второй параграф первой главы диссертационного исследования - «От-

граничение служебного контракта от иных кошпрактов в системе государст-

ве/той службы» посвящен рассмотрению отдельных видов контрактов о про-

хождении государствешюй службы. 

Помимо государственной гражданской службы контрактная система 

формирования персонала используется и на некоторых других видах службы. В 

системе государственной службы в настоящее время выделяются три разновид-

ности контрактов: контракт о прохождении военной службы, контракты о 

службе в правоохранительных органах, служебный контракт на гражданской 

службе. Кроме того, служба по контракту осуществляется и на некоторых 

должностях мущпщпальной службы. Все указанные контракты, разумеется, 

имеют общие черты, как со служебным контрактом, так и с трудовым догово-

ром, что предопределяет необходимость их отграничения друг от друга, В ра-

боте были проанализированы сходные черты данных видов контрактов и их 

пршщипиальныс от;и1чия, что позволило выделить специфику собственно слу-

жебного контракта. 

В третьем параграфе первой главы - «Классификация служебных кон-

трактов на государственной гражданской службе Российской Федерации» 

выделяются существующие в настоящее время разновидности служебного кон-

тракта и осуществляется их классификация но различным основаниям. 

Само по себе законодательство о государственной гражданской службе 

напрямую указывает на существовагше только двух видов служебных контрак-

тов: срочных и бессрочных. Правовая конструкция, в соответствии с которой 

срочный служебный контракт заключается только в случаях, прямо указанных 

в законе, была заимствована законодателем из трудового законодательства. 
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Диссертант полагает, что публичный характер государствен ной службы т^^ебу-

ет закрепления в законодательстве возможности заключения срочных служеб-

ных контрактов в любых случаях, если это диктуется государственной пеобхо-

днлюстью. Представитель нанимателя в связи с этим должен быть наделен пра-

вом принятия решения о немотивирован1ЮМ выборе между контрактами с оп-

ределенным сроком и контрактами без определенного срока. Конечно, при 

этом будет несколько ущемлен частный интерес лиц, принимаемых на государ-

ственную гражданскую службу, однако, как уже отмечалось выше, по мнению 

автора, в данном случае публичный интерес должен иметь большее значение. 

Помимо разделения служебных контрактов на контракты с определенным 

сроком и контракты без оиределешюго срока, что напрямую вытекает из со-

держания закона, представляется возможным классифицировать их по другим 

основаниям. Так, важным, прежде всего с практической точки зрения, пред-

ставляется классификация служебных контрактов по их содержанию. В этом 

смысле их люжно подразделить па простые (содержащие только обязательные к 

включению в него условия) и сложные (содержащие как обязательные, так и 

факультативные условия). 

Еще одним основанием классификации служебных контрактов, по мне-

нию автора, может выступать их реальное действие. Статья 39 Федералыюго 

закона «О государственной граждагюкой службе Российской Федерации» уста-

навливает возможность приостановления служебных контрактов, по обстоя-

тельствам, не зависящим от волн сторон. В связи с этим контракты о прохож-

дении гражданской службы могут подразделяться па действующие и приоста-

новленные. 

Наконец, с позиций объема выполняемой работы, представляется допус-

тимым выделить служебные контракты по ос1Ювпой работе и служебные кон-

тракты по работе по совместительству. Вопрос о возможности заключения с 

гражданскими служащими контрактов о работе по совместительству является 



одним из самых сложных, как с позиций теории, так и практической деятельно-

сти. Указа1шые проблемы были подробно проанализированы в работе. 

Во второй главе диссертациошюго исследования «Характеристика ос-

новных элементов служебного контракта на государственной гражданской 

службе Российской Федерации» рассматриваются обусловленные спецификой 

государственпо-служебиых отношений элементы служебного контракта. Пер-

БьЙ1 се параграф - «Предмет и стороны служебного контракта» посвящен 

анализу предмета служебного контракта как особой разновидности админист-

ративного договора, а также субъектного состава указанных соглашений. 

Служебный контракт, как документ, оформляющий государственно-

слулсебиые правоотпошепия, является более сложным правовым явлением, чем 

трудовой договор. Как отмечается в ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт 

- это соглашение между представителем нанимателя и гражданином, посту-

пающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении 

гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Из этого 

определения очевидно, что служебный контракт фиксирует не один, а сразу два 

юридических факта: факт прохождения гражданской службы гражданским 

служащим и факт замещения им должности гражданской службы. 

Поступление гражданина па государственную гражданскую службу свя-

за1ю с замещением им должгюсти государственной гражданской службы, что 

влечет за собой присвоение ему правового статуса агента публичной власти, 

действующего от имени и но поручению государства. Поэтому служебный кон-

тракт не просто фиксирует служебные обязанности гражданского служащего, 

[ю и возлагает на него особый правовой статус. Исходя из этого, в работе пред-

лагается определить предмет служебного контракта, под которым следует рас-

сматр1шать отношения, связанные с осуществлением гражданином на постоян-

ной основе в органе государственной власти деятельности по осуществлению 

возложенных на пего в силу замещения должности государствеи1Юй граждан-
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ской службы прав и обязапиостей, направленных на достижение целей и задач 

государственного управлешгя. 

В служебном контракте следует вести речь о двух сторонах, одной из ко-

торых является гражданский служащий, а другой наниматель, от имени которо-

го, но никак не от своего собственного, действует его представитель. В качест-

ве собственно нанимателя здесь выступает государство. Как представляется, в 

связи с этим ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О государстветюй гражданской 

службе Российской Федерации» должна быть изложена в следующей редакции: 

«I. Служебный контракт - соглашение между нанимателем и граждан-

ским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности 

гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются права и обя-

занности сторон». 

Во втором параграфе второй главы - «Особенности содержания служеб-

ного контракта на государственной гражданской службе Российской Федера-

¡•рнт подробно рассмотрено содержание служебного контракта, его условия. 

Отмечается дефектность используемого в Законе о государственной граждан-

ской службе термина «существенные условия служебного контракта», который 

был разработан и широко применяется в гражданско-правовых отношениях. 

Обосновывается необходимость отказа от включения в контракт так называе-

мых производных условий, т.е. положений, установленных законом или иным 

нормативно-правовым актом. Включите производных условий в служебный 

ко[!тракт еще менее оправдано, чем в отношении трудового договора. Государ-

ственно-служебные от1Юшения по понятным причинам традищюнио отличают-

ся гораздо более высокой степенью нормативной опосредоваиности, чем трудо-

вые. Между тем, на сегодняшний день служебный контракт «переполнен» раз-

личного рода производными условиями, что 1ткак нельзя признать обоснован-

ным. 

Анализируя предусмотренный Законом о гражданской службе перечень 

факультативных условий, автор отмечает, что многие из них являются «услов-
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по обязательными» или «казуально обязательными». Несмотря на то, что зако-

нодатель относит их к факультативным или дополнительным условиям, они, по 

МНСН1НО диссертанта, будут обязательны в конкретной ситуации илн при налн-

чин определенных обстоятельств. Например, условие о неразглашении сведе-

ний, составляющих государствеш1ую и иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну, и служебной информации в целом, т.е. для всех гражданских слу-

жащих НС является обязательным. Обязательным оно будет, если долж1Юстным 

регламентом прсдусмотрс»ю, что соответствующий гражданский служащий в 

своей служебной деятельности использует такие сведения или информацию. 

Обоснован вывод о необходимости ухода от диспозитивпого рсгулнроваиня 

указанных «условгю обязательных» условий служебного контракта и импера-

тивного их включения в контракт в соответствующих случаях. 

Третья глава работы - «Практика применения служебного контракта на 

государственной гражданской службе Российской Федерации» посвящена ак-

туальным вопросам заключения, изменения и расторжения служебных контрак-

тов. В первом параграфе дангюй главы - «Возникновение государственно-

служебных отношений и заключение служебного контракта: соотношение 

понятий» ана;шзируется значение служебного контракта в качестве юридиче-

ского факта влекущего возник£10ве[гие служебного правоотношения. 

Спецификой административного договора является то, что он регулирует 

оп пошения, возникающие в сфере государственного управления (исполнитель-

ной власти), т.е. отношения, которые возникают на его основе, характеризуют-

ся административно-правовой моделью власти и подчинения. Однако такие от-

пошсння возникают именно на ос1юве его затаючения. Предусмотренный на 

ССГ0ДНЯШШ1Й день порядок назначения на должность государственной граж-

данской службы до зак;ночеиия служебного контракта, во-первых, создает не-

определенность в вопросе о моменте возникновения прав и обязанностей граж-

данского служащего, поскольку согласно статье 23 Закона о государственной 

гражданской службе они устанавливаются служебным контрактом. 
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Во-вторых, такой подход лишает служебный контракт реального зиаче-

}шя в вопросе правовой регламентации прав и обязанностей гражданского слу-

жащего и ршвелирует его стабилизирующую функцию («договоры должны ис-

полняться»). 

В-третьих, на практике это может привести к патовой ситуации в случае 

отказа гражданина заключить служебный контракт, поскольку 1Н1 увольнение 

уже назначенного на должность гражданского служащего пи примепспие к не-

му дисциплинарного взыскания в данном случае невозможно. 

Наконец, это нарушает принцип свободы труда и принцип свободы дого-

вора, в том числе, административного, коим является служебный контракт. 

Все это позволяет диссертанту высказать предложение о внесении изме-

нений и дополнений в Закон о государственной гражданской службе. Предла-

гаемая редакция части 1 статьи 26 может быть сформулирована следующим об-

разом: «Служебный контракт заключается па основе решения конкурсной ко-

миссии, принятого по результатам проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы. Назначение гражданина 

на должность государственной гражданской службы осуществляется актом го-

сударственного органа о назначении на должность гражданской службы, при-

нимаемым на основе заключенного с данным граждагпиюм служебного кон-

тракта». 

Также представляется целесообразным закрепить правовые последствия 

отказа гражданина, признангюго победителем в конкурсе, от заключения слу-

жебного контракта, что может быть сделано в подзако[1ном акте. 

Во втором параграфе третьей главы - «Специфика изменения служебно-

го контракта на государственной гражданской службе Российской Федера-

¡¡ии» подробно анализируется основания и порядок изменения служеб1Юго кон-

тракта. Прежде всего, все измене1шя условий служебного контракта можно 

подразделить на два вида: переводы и изменения прочих условий контракта. 

Диссертант выражает несогласие с авторами, которые полагают дап1юе подраз-



деление не имеющим под еобой достаточных оснований (Л.А. Чиканова). 

Представляется, что существен1юй спецификой перевода в отличие от всех 

иных изменений служебного контракта является его опосрсдованность проце-

дурой конкурсного отбора иа замещение соответствующей долж1юсти граждан-

ской службы. Исчерпывающий перечень исключений из дагнюго правила со-

держится в Законе о государствишой гражданской службе. 

Как переводы, так и изменения иных условий служебный котракт можно 

классифицировать следующим образом: 

добровольные - те, которые осуществляются по соглашению сторон; 

обязательные, которые предполагают обязанность гражданского слу-

жащего приступить к исполнению своих должностных обязанностей па изме-

нившихся условиях служебного контракта; 

«квазиобязательпые» изменения условий служебного контракта, кото-

рые предоставляют гражданскому служащему альтернативу: согласие с изме-

нением условий служебного контракта либо прекращение служебного контрак-

та по соответствующему основанию. 

В случае отказа от обязательного перевода (например, невыхода граждан-

ского служащего на службу по новой должности) служебный контракт будет 

расторгнут по инициативе представителя нанимателя (за прогул). Отказ от ква-

зиобязательного изменения условий служебного контракта не может рассмат-

риваться как парушс1п1е служебной дисциплины, влекущее применение к слу-

жащему мер дисциплинарной ответственности. Более того, при расторжении 

контракта в связи с отказом от квазнобязательного перевода как правило пре-

дусматривается выплата гражданскому служащему выходгюго пособия. На-

пример, при отказе от перевода в связи с восстановлением на службе по реше-

нию суда гражданского служащего ранее замещавшего эту должность в силу 

статьи 178 Трудового кодекса РФ (которая субсидиарно применяется и к граж-
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даискнм служащим) выплачивается выходное пособие в размере двухнедельно-

го среднего заработка. 

В третьем параграфе заключительной главы - «Приостановление и пре-

кращение служебного контракта» на основе анализа предусмотренных зако-

ном оснований прекращения служебного контракта выделяются основнью про-

блемы, связанные с бессистемностью и взаимным пересечением указанных ос-

рюваний увольнения гражданского служащего, необоснованным сгщжепием 

уровня государственных гарантий, предусмотренных при расторжении служеб-

ного контракта и т.п. В этой связи предлагается ряд предложений по совершен-

ствованию действующего законодательства в части прекращения служебгюго 

контракта с гражданским служащим. 

Прежде всего, необходимо устранить имеющееся дублирование различ-

1ЮГ0 рода основа1нн"| прекращения служебного контракта. Наиболее проблем-

ным здесь является «пересечение» увольнения вследствие несоблюдения огра-

1н1че!п1н, связанных с прохождением государственной гражданской службы и 

иных оснований прекращения служебного контракта (по состоянию здоровья, 

вследствие выхода из гражданства Российской Федерации и др.). Наилучшим 

выходом из создавшейся ситуации автору представляется утверждение указом 

Президента РФ или постановлением Правительства РФ порядка ведения трудо-

вых к?н1жек государственных гражданских служащих. 

Следует также предусмотреть в Законе о государственной гражданской 

службе собственную систему гарантий при расторжении служебного контракта 

по отдельным основаниям. Субсидиар]юе применение Трудового кодекса РФ 

зачастую блокируется иным изложением норматив1юго материала в Законе. 

Яркий пример - увольнение при ликвидации государственного органа либо при 

сокращении должностей гражданской службы. 

В заключении автором делаются выводы по итогам проведенного иссле-

дования и даются конкретные рекомендации по совершенствованию дейст-

вующего законодательства и правоприменительной практики. 
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