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Равный доступ к государственной гражданской службе закреплен ст. 32 

Конституции РФ. Принцип же равного доступа к муниципальной службе в 

Конституции РФ прямо не установлен, но право равного доступа к 

муниципальной службе как один из главных принципов таковой 

предусмотрено ст. 4 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». Так, законом провозглашен «равный доступ 

граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 

муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от 

пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего». 

В науке дискуссионным остается вопрос об идентификации 

рассматриваемого права  как  конституционного. Так, ряд авторов указывает 

на необходимость конституционного закрепления рассматриваемого права. 

наиболее предпочтительной видится здесь позиция А. Санеева, который, не 

отрицая конституционной сущности права  равного доступа к 

муниципальной службе, отмечает, что нет прямой необходимости вносить 

изменения в Конституцию РФ для закрепления рассматриваемого права, так 

как имеющейся пробел устранен в актах  Конституционного Суда РФ. Так, в 

частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 
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г. № 19-П указывается:  право граждан на равный доступ к муниципальной 

службе в Конституции Российской Федерации текстуально (формально-

юридически) не закреплено, однако смысловой потенциал ст. 19 и 32 все же 

позволяет говорить о признании государством этого права1. 

Однако даже конституционное провозглашение права на равный 

доступ к муниципальной службе как одной из гарантий демократического 

устройства государства не может гарантировать его соблюдения без 

соответствующих механизмов его обеспечения. Федеральное 

законодательство и местное нормотворчество такие гарантии 

предусматривает: на обеспечение названного права направлена система 

конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной 

службы2.  

Так, Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в г. Тюмени, утвержденном решением Тюменской 

городской Думы Тюменской области от 25 сентября 2014 г. № 1733, 

предусматривается проведение конкурса в два этапа. Первый этап 

представляет собой оценку кандидатов на соответствие 

квалификационным требованиям по представленным им документам.  

Второй этап конкурса предполагает проведение конкурсных 

процедур на основании методики оценки профессионального уровня 

кандидатов. По итогам второго этапа комиссия конкурса утверждает 

список отобранных ею кандидатов на замещение должности 

муниципальной службы. 

С одним из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, представитель нанимателя заключает трудовой 

                                                        
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г. № 19-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Закона Ивановской области «О муниципальной службе 

Ивановской области» в связи с запросом Законодательного Собрания Ивановской области» // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 52 (ч. 2). Ст. 5101. 
2 Зайцева Л.В. Регулирование труда муниципальных служащих. – Тюмень, 2013. С.81. 
3 О положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в г. Тюмени: 

решение Тюменской городской Думы Тюменской области от 25 сентября 2014 г. № 173: по сост. на 21 

декабря 2017 г. // Тюменский курьер. 2014. № 41. 



181 

 

договор и издает соответствующий акт о назначении на должность 

муниципальной службы. Конкурс может проводиться и для включения 

кандидатов в кадровый резерв муниципальной службы.  

При этом ни федеральным законодательством, ни правовыми актами 

не предусматривается ни цель оценки, ни цель проведения конкурса. В п. 

18 Положения указывается лишь, что конкурс сводится к оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение вакантной 

муниципальной должности и соответствия таких претендентов 

установленным Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами г. Тюмени 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

Представляется очевидным, что конкурс должен проводится с 

единственной целью установления кандидата на должность 

муниципальной службы, который наиболее соответствует с 

профессиональной точки зрения и наиболее подготовлен к осуществлению 

соответствующего вида. Таким образом, по итогам конкурса должен быть 

отобран кандидат с более высоким по сравнению с остальными 

профессиональным уровнем, иметь более глубокий объем знаний1. 

При этом Положением о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в г.Тюмени не предусматривается, что 

конкурсная комиссия отбирает кандидата для замещения должности, 

напротив, указывается, что по результатам конкурса должны быть 

отобраны не менее двух кандидатов, из которых уже сам наниматель 

выбирает кандидата, с которым заключит контракт. Такой подход видится 

необоснованным, нарушающим принцип равного доступа к замещению 

должностей муниципальной службы, поскольку является непрозрачным и 

не позволяет выявить критерии конечной оценки кандидата. Аналогичная 

                                                        
1 Иванова С. А. Некоторые проблемы правового регулирования конкурса на замещение должности 

гражданской службы в Российской Федерации и их решение // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. 2013. № 4. С. 29. 
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ситуация складывается и в Положениях других муниципальных 

образований, например в городах Новосибирск, Пермь, Хабаровск.  

Наиболее предпочтительным видится подход, применяемый при 

проведении конкурса на замещение должностей государственной 

гражданской службы.      

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденное  указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 1121, 

предусматривает, что конкурсная комиссия по итогам конкурса принимает 

решение, которое выступает основанием для назначения кандидата на 

вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком 

назначении. Кроме того, конкурсной комиссии предоставлено право 

рекомендовать включение в кадровый резерв государственного органа 

кандидата, который хоть и не стал победителем конкурса, но обладает 

высокими профессиональными и личностными качествами. 

Отдельного внимания заслуживают обстоятельства, когда при 

проведении конкурса обращается и (или) соответствует 

квалификационным и иным требованиям только один кандидат. 

Так согласно п. 15 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в г. Тюмени конкурс проводится при 

наличии в списке не менее двух претендентов. В п. 21 Положения 

указывается, если по итогам проведения конкурса было отобрано менее 

двух кандидатов, конкурс признается несостоявшимся. Итак, содержание 

рассматриваемых положений обусловлено традиционным толкованием 

категории конкурс как соревнования для выявления лучшего кандидата. 

Отсюда, кандидат может быть назван лучшим лишь по итогам сравнения 

как минимум с ещё одним кандидатом. 

                                                        
1 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации: указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112: по сост. на 10 сентября 2017 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 6. Ст. 439. 
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Таким образом, в случае, когда заявление для участия в конкурсе 

подает один претендент, такому претенденту должно быть отказано в 

участии в конкурсе, потому как конкурс не может быть проведен. 

Аналогичная практика складывается и при обращении единственного 

кандидата для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы, что обоснованно критикуется в науке. 

Действительно, такой отказ следует считать дискриминационным. Не 

исключена ситуация, в которой единственный обратившийся претендент 

будет соответствовать всем квалификационным и иным требованиям, 

потому представляется допустимым провести конкурсной комиссии 

оценку одного кандидата.  

В противном случае претендент имеет возможность оспорить отказ в 

допуске к конкурсу, так как ни Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», ни Положением о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в г. Тюмени в 

качестве оснований отказа в допуске к конкурсу на замещение вакантной 

должности муниципальной службы не предусматривается подача заявки 

или отбор по результатам конкурсных этапов только одного претендента. 

Так, пп. «в» п. 10 Положения в качестве основания отказа в приеме 

заявления называет обнаружение неполноты и (или) несоответствия 

представленных документов предусмотренным требованиям по 

оформлению или несвоевременности представления. Согласно пп. «а» п. 18 

отказ в допуске ко второму этапу конкурса возможен в случае 

обнаружения несоответствия квалификационным требованиям для 

замещения соответствующей должности, наличие обстоятельств, которые 

препятствуют прохождению муниципальной службы. Иначе говоря, в 

рассматриваемом случае будет иметь место незаконный отказ. 

Для преодоления названных затруднений целесообразно 

предоставить предложение в Положение, в части о проведении конкурса и 

конкурсной комиссии, право производить оценку соответствия гражданина 
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требованиям, предъявляемым к кандидату на вакантную должность 

муниципальной службы, и в том случае, когда такой гражданин является 

единственным, кто подал заявку, и когда он является единственным, кто 

отобран комиссий по итогам отдельных конкурсных этапов. По 

результатам такой оценки с гражданином может быть заключен трудовой 

договор1. 
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