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Обеспечение реализации принципа равнОгО дОступа  
к гОсударственнОй гражданскОй службе

АННОТАЦИЯ. В Конституции РФ установлен принцип равного доступа 
к гражданской службе. Его реализация обеспечивается нормами о конкурсе, 
как обязательной процедуре отбора кандидатов на должности гражданской 
службы. Законодательство о конкурсном отборе должно не только обеспечи-
вать реализацию указанного принципа, но и способствовать поступлению на 
гражданскую службу наиболее квалифицированных и подготовленных кадров. 
Конкурс должен рассматриваться и как одна из мер по противодействию 
коррупции. В статье освящаются эти и другие вопросы соответствия норм 
Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной 
гражданской службе». Автор обозначает отдельные пробелы и противоречия 
законодательства о конкурсном отборе кандидатов на должности гражданской 
службы, формулирует предложения по обеспечению равного доступа граждан 
к гражданской службе.

SUMMARY. The principle of equal access to the state civil service is prescribed 
in the Constitution of Russian Federation. Its implementation is ensured by norms 
of competition that bind candidate selection in the procedure of state civil service 
appointment. Legislation on the competitive selection should not only ensure 
implementation of the stated principle but should also facilitate admission of the most 
skilled and trained personnel in the state civil service. Competition is to be considered as 
one of anti-corrupt measures. The author emphasizes certain deficiencies and antinomies 
in the state civil service competitive candidate selection law, states proposals to ensure 
equal access to the state civil service.
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курс при поступлении на государственную гражданскую службу 
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Принцип равного доступа к государственной гражданской службе установ-
лен ст. 32 Конституции РФ и ст. 4 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Закон о гражданской 
службе). На обеспечение реализации указанного принципа направлена система 
конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы. В соответствие с п. 1 указа Президента РФ от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» [1] конкурс обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ 
к государственной гражданской службе, а также право государственных граж-
данских служащих на должностной рост на конкурсной основе.
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Но в существующей системе конкурсного отбора имеются некоторые 
противоречия и пробелы правового регулирования, которые могут препятство-
вать отбору наиболее квалифицированных кадров на государственную граж-
данскую службу и ставят под сомнение полноценность реализации права 
гражданина страны на равный доступ к государственной гражданской служ-
бе. Кроме того, несовершенство правового регулирования в указанной сфере 
создает условия для коррупционных нарушений, связанных с назначением на 
должности государственной гражданской службы, как минимум, «удобных» 
людей, а как максимум допускает манипуляции, позволяющие торговать долж-
ностями.

Казалось бы, что конкурс является основным и наиболее оптимальным 
способом отбора кандидатов на замещение должности государственной граж-
данской службы. Способом, позволяющим максимально воплотить на практике 
принцип равного доступа граждан к государственной гражданской службе и 
одновременно право государственных гражданских служащих на служебный 
рост. Но сегодня фактически происходит обратное. Закон о гражданской служ-
бе существенно ограничил сферу применения конкурсного подбора кадров 
государственных гражданских служащих, увеличив количество групп долж-
ностей, замещаемых без проведения конкурса, и определив два случая, когда 
вопрос о применении или неприменении конкурса решается представителем 
нанимателя [2]. Таким образом, по закону конкурс не проводится при назна-
чении на замещаемые на определенный срок полномочий должности государ-
ственной гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (со-
ветники)», а также при назначении на должности государственной гражданской 
службы категории «руководители», назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ. Не преду-
смотрено проведение конкурса при заключении срочного служебного контрак-
та, при назначении государственного гражданского служащего на иную долж-
ность государственной гражданской службы в случаях, если государственный 
гражданский служащий переводится с прежней должности в связи с состояни-
ем здоровья, препятствующим исполнению прежней должности, а также при 
переводе на иную должность государственной гражданской службы в связи с 
ликвидацией государственного органа или в связи с сокращением должностей 
государственной гражданской службы. Конкурс не проводится при назначении 
на должность государственной гражданской службы государственного граж-
данского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве. Конкурс 
может не проводиться при назначении на отдельные должности государствен-
ной гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню, 
утверждаемому Указом Президента РФ. По решению представителя нанимате-
ля конкурс может не проводиться при назначении на должности государствен-
ной гражданской службы, относящиеся к группе младших должностей государ-
ственной гражданской службы.

Тем не менее, несмотря на достаточно распространенное мнение о недо-
пустимости ограничения конкурсного отбора для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, судебные инстанции не усмотре-
ли в нормах, устанавливающих подобные ограничения нарушений конституци-
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онных прав граждан и противоречий основным принципам государственной 
гражданской службы [3].

Таким образом, возможности конкурсного поступления на государственную 
гражданскую службу существенно ограничиваются, конкурс перестает быть 
основным способом формирования кадров государственных органов [2].

Следует заметить, что формирование кадрового резерва также определенным 
образом ограничивает применение системы конкурсного отбора и создает огра-
ничения в реализации права на равный доступ к государственной гражданской 
службе. Так, несмотря на то, что кадровый резерв формируется преимуществен-
но на конкурсной основе, это не единственный способ его формирования [4]. 

В соответствие со ст. 39 Закона о гражданской службе государственный 
гражданский служащий включается в кадровый резерв в случаях, когда слу-
жебный контракт приостанавливается по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, с освобождением государственного гражданского служащего от заме-
щаемой должности. Например, в связи с призывом государственного граждан-
ского служащего на военную службу; с восстановлением на службе государ-
ственного гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность, по ре-
шению суда; в связи с избранием или назначением государственного 
гражданского служащего на государственную должность; в связи с наступле-
нием чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с государственной гражданской службой; в иных случаях, связанных 
с исполнением государственных обязанностей, установленных федеральным 
законом.

В ст. 49 Закона о гражданской службе предусмотрено право аттестационной 
комиссии по итогам аттестации государственного гражданского служащего при-
нять решение «соответствует замещаемой должности государственной граждан-
ской службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадро-
вый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы в порядке должностного роста». При этом совершенно не ясно, может 
ли представитель нанимателя исключительно на основании такого решения 
издать акт о включении государственного гражданского служащего в кадровый 
резерв. Или в данной части решение аттестационной комиссии является лишь 
рекомендацией для конкурсной комиссии, которое может быть учтено, как до-
полнительный довод в выборе более подходящего кандидата из подавших за-
явление на участие в конкурсном отборе для включения в кадровый резерв. 
Представляется обоснованным мнение о том, что недопустимо «бесконкурсное» 
включение в кадровый резерв на замещение вышестоящей должности государ-
ственных гражданских служащих по результатам аттестации [5].

«Внеконкурсный» способ формирования кадрового резерва является своео-
бразной «социальной гарантией», предоставляемой государственному граждан-
скому служащему [6]. Но отвечает ли он принципу равного доступа граждан 
к государственной службе? Навряд ли. Поскольку в случае назначения на 
вакантную должность государственного гражданского служащего, находящего-
ся в кадровом резерве, особенно попавшего туда вне конкурсных процедур, 
создается необоснованный приоритет для тех, кто уже находится на государ-
ственной гражданской службе. Вместе с тем в последнее время в стране уде-
ляется очень большое внимание формированию кадрового резерва. Это во 
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многом обусловлено реализацией Федеральной программы «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации 
 ( 2009-2013 годы)» [7]. Сегодня кадровые резервы созданы во всех субъектах 
Российской Федерации. Таким образом, вероятность проведения конкурсного 
отбора на вакантную должность государственной гражданской службы факти-
чески сведена к нулю.

В этой связи представляется обоснованным мнение Т. Иванкиной и А. За-
вгороднего о том, что «наличие кадрового резерва не должно вести к подмене 
конкурсного порядка комплектования персонала прямым назначением из ка-
дрового резерва, поскольку это привело бы к созданию замкнутой системы 
формирования кадров гражданских служащих» [2]. Хотя в литературе вы-
сказываются и другие мнения. Так, М. Пресняков и С. Чанов, не отвергая идею 
назначения на вакантную должность из кадрового резерва, сформированного 
на конкурсной основе, считают, что «бесконкурсный порядок формирования 
кадрового резерва допустим только в качестве государственной гарантии 
гражданскому служащему, с целью сохранения за ним при наличии уважи-
тельных обстоятельств соответствующей должности гражданской службы». 
Но при этом «если имело место включение гражданина в кадровый резерв без 
проведения конкурсной процедуры, то его назначение на вакантную должность 
гражданской службы должно осуществляться по результатам открытого кон-
курса» [5]. 

Еще более необоснованной выглядит норма ч. 10 ст. 58 Закона о граждан-
ской службе, которая предусматривает включение в кадровый резерв на кон-
курсной основе государственного гражданского служащего, освобожденного от 
занимаемой должности в связи с дисциплинарным взысканием. То ли он может 
претендовать на конкурсной основе на включение в кадровый резерв? То ли он 
в него включается с правом при открытии вакансии участвовать наравне с 
другими претендентами в конкурсе? Из формулировки статьи об этом невоз-
можно судить однозначно. Кажется очевидным, что государственный граждан-
ский служащий, освобожденный от должности за совершение дисциплинарно-
го проступка, с которым, таким образом, прекращен служебный контракт, 
не может иметь никаких преимуществ для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы по сравнению с другими гражданами, 
на государственной гражданской службе или в кадровом резерве не состоящи-
ми. Тогда с какими целями нарушителя служебной дисциплины закон предпо-
лагает включать в кадровый резерв?

Определенные препятствия для равного доступа граждан к гражданской 
службе создают и некоторые нормы, определяющие порядок и процедуры кон-
курсного отбора (и для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы, и для включения в кадровый резерв).

В соответствие со ст. 12 Закона о гражданской службе в число квалифика-
ционных требований к должностям государственной гражданской службы 
входят требования к уровню профессионального образования, стажу государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Требования 
к продолжительности стажа государственной гражданской службы или стажу 
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работы по специальности установлены указом Президента РФ от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации». При этом в указе установлено, что 
стаж государственной службы может быть менее продолжительным, чем стаж 
работы по специальности. Такой подход приводит к тому, что к участию в кон-
курсном отборе не допускаются лица с существенным опытом работы по специ-
альности, или такие лица, будучи допущенными к конкурсу, его проигрывают 
лицам уже находящимся на государственной гражданской службе. Причем 
такими преференциям пользуются госслужащие из числа лиц, вообще не 
имеющих опыта по специальности, но обладающие стажем государственной 
гражданской службы на должностях, исполнение обязанностей по которым 
может быть никак не связано с их первоначальной профессиональной подго-
товкой и полученной в вузе специальностью [8]. 

Определенные проблемы для участия в конкурсе кандидатов из числа «про-
стых» граждан, еще не находящихся на государственной гражданской службе, 
могут создавать далекие от совершенства процедурные нормы о конкурсном 
отборе. Например, не ясен порядок исчисления сроков, установленных для по-
дачи документов для участия в конкурсе. В Положении о конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы РФ, утверж-
денном указом Президента от 1 февраля 2005 № 112 [9] (далее — Положение 
о конкурсе) речь идет о 21 дне, но не уточнено о календарных или о рабочих 
днях идет речь. Если же предположить, что в отсутствие конкретики речь идет 
все же о календарных днях, то не совсем понятно с какого дня начинается ис-
числение указанного срока, со дня опубликования объявления о конкурсе или 
со следующего за днем опубликования дня. Не ясным остается вопрос и о по-
рядке уведомления кандидатов на замещение вакантной должности о дате, 
времени и месте проведения конкурса. В п. 14 Положения о конкурсе пред-
ставитель нанимателя не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения граж-
данам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе. Но каким образом это сообщение доводится до сведения кандидата? 
указанные пробелы правового регулирования создают благоприятную почву 
для подбора кадров из числа «своих» или «нужных» людей.

Законодательство устанавливает два этапа в проведении конкурса на госу-
дарственной гражданской службе. При проведении конкурсного отбора на вто-
ром этапе конкурса по усмотрению комиссии могут применяться различные 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, на-
писание реферата, тестирование). Необходимость, а также очередность приме-
нения различных методов при проведении конкурса определяется конкурсной 
комиссией. В случае выявления победителя конкурса на вакантную должность 
только одним из названных методов конкурс может считаться завершенным [10]. 
Наличие большого числа категорий оценочного характера, позволяющих интер-
претировать их произвольно и субъективно, широкое поле для усмотрения 
членов комиссии, обязательное включение в конкурсную комиссию руководи-
теля подразделения государственного органа, на должность в который претен-
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дуют кандидаты, — все это не способствует принятию независимого и объек-
тивного решения [11].

Кроме того, не выстроена система гарантий, которые бы препятствовали 
нарушению принципа равного доступа к государственной гражданской службе 
и позволили при обращении в суд обосновать и доказать возникшие нарушения. 
Действующие нормы Положения о конкурсе не позволяют доказать нарушение 
права участников конкурса, оценить законность решения, поскольку из него не 
ясна процедура принятия такого акта [12], а также отсутствуют четкие требо-
вания к его содержанию.

Таким образом, совершенствование законодательства о конкурсе для за-
мещения вакантных должностей государственной гражданской службы будет 
способствовать:

- антикоррупционной профилактике «торговли должностями» и назначению 
на должности «своих людей»;

- поступлению на государственную гражданскую службу наиболее квали-
фицированных и подготовленных кадров;

- созданию действенной системы «социальных лифтов» для молодых и про-
фессиональных кадров.

Для достижения указанных целей, на наш взгляд, необходимо:
1. уменьшить список случаев, когда конкурс для замещения вакантных 

должностей не проводится. 
2. установить адекватные потребностям государственной гражданской служ-

бы квалификационные требования, вернув в качестве приоритета опыт работы 
по специальности, или определив квалификационные требования с помощью 
системы профессиональных компетенций.

3. Пересмотреть цели и задачи создания кадрового резерва.
4. усовершенствовать процедурные нормы конкурсного отбора, устранив 

правовые неопределенности и пробелы.
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