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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО 
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ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Аннотация: в статье даются понятия «государственная гражданская служба» и 

«служебный контракт» с точки зрения действующего законодательства 

Российской Федерации и раскрывается важность их правильного понимания. 

Автором сформулированы и проанализированы три группы проблем, 

возникающих в правовом регулировании института служебного контракта: при 

его заключении, изменении и прекращении, уделяется внимание сравнению 

норм трудового и служебного права. Делается вывод о необходимости 

совершенствования правового регулирования в этой сфере, и предлагаются 

конкретные меры в виде внесения поправок в административное 

законодательство.  
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PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF THE SERVICE 

CONTRACT IN THE LEGISLATION ON STATE CIVIL SERVICE 

Annotation: there in the article concepts “state civil service” and “service contract” 

from the standpoint of current legislation of Russian Federation are given and 

importance of their correct understanding is opened. By author three groups of 

problems arising in legal regulation of the institute of service contract are formulated 

and analysed: at his conclusion, change and termination, it is paid attention to 

comparison of norms of labour and service law. It is drawn conclusion of necessity of 

improving of legal regulation in this domain and particular measures are offered as 

introduction of amendments to administrative legislation. 

Key words: state civil service, service contract, state civil servant, representative of 

employer, conclusion of service contract, change of service contract, termination of 

service contract. 

 

Залогом стабильного развития страны и общества во все времена 

выступало эффективное государственное управление. Последнее, в свою 

очередь, невозможно без отлаженного функционирования государственного 

аппарата. Законодательство о государственной службе на сегодняшний день 

является одним из самых динамичных в системе административного права 

Российской Федерации наряду с нормами об административной 

ответственности. Принятый в 2004 г. Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», (далее — ФЗ № 79), принёс с 

собой ряд новелл, одной из которых стал служебный контракт с лицом, 

поступающим на государственную гражданскую службу [1]. И именно с этим 

институтом связаны многие проблемы, возникающие в процессе применения 

законодательства о гражданской службе. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что без 

эффективного регулирования сложного юридического состава поступления 

гражданина РФ на государственную гражданскую службу, в том числе, 
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заключения с ним служебного контракта, невозможно считать государственный 

аппарат полноценно функционирующим, а значит, невозможно противостоять 

многим негативным тенденциям, таким, как коррупция и так далее.  

Методологической основой исследования является общенаучный 

диалектический метод познания и связанные с ним специальные методы, 

присущие юридической науке: анализ и синтез, формально-логический, 

сравнительно-правовой, структурно-системный и другие методы. 

Эмпирическую основу исследования составляют нормы трудового 

законодательства, ФЗ № 79, материалы судебной, правоприменительной 

практики, а также труды таких ученых, как: И. Н. Гарячук, А. В. Гусев, А. А. 

Гришковец, Г. Зайцева, А. Ф. Ноздрачев, А. А. Осин, М. В. Пресняков, А. К. 

Соловьева, С. Е. Чаннов, Л. А. Чиканова и др. 

Служебный контракт в ч.1 ст. 23 ФЗ № 79 определяется как «соглашение 

между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на 

гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской 

службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом 

устанавливаются права и обязанности сторон» [1].  

Анализ законодательства о гражданской службе позволяет выделить три 

группы проблем, которые возникают как в сфере правового регулирования, так 

и при непосредственном применении норм о служебном контракте: проблемы 

заключения служебного контракта, проблемы при его изменении и проблемы, 

связанные с прекращением служебного контракта и служебных отношений. 

Важнейшей проблемой первой группы является определение момента 

возникновения служебных отношений.  

В соответствии со ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) «трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора» [2], то есть он является 

основным и достаточным юридическим фактом, лежащим в основе 

возникновения трудовых правоотношений. Приказ о приеме на работу издается 
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работодателем на основе уже заключенного трудового договора и просто 

оформляет прием на работу. При этом приказ, в силу ст. 68 ТК РФ, не может 

противоречить договору. 

При приеме на гражданскую службу предусмотрена иная 

последовательность действий. В трудовом законодательстве этот вопрос 

частично затронут (ст. 16 ТК РФ), однако последовательность действий при 

поступлении на службу раскрывает уже служебное законодательство. Согласно 

п. 1 ст. 26 ФЗ № 79, служебный контракт заключается на основе акта 

государственного органа о назначении на должность гражданской службы. При 

этом закон умалчивает о конкретном моменте возникновения служебных 

отношений, что имеет непосредственное практическое значение, например, в 

случае, когда необходимо решить вопрос о законности действий гражданского 

служащего в период между вынесением в отношении его акта о назначении и 

заключением с ним служебного контракта. Наука по этому поводу предлагает 

две диаметрально противоположные точки зрения: подходы школ 

административного и трудового права.  

Первый подход (А. В. Гусев, А. А. Гришковец) говорит, что гражданин 

уже является гражданским служащим с момента подписания акта о его 

назначении. Служебный контракт же не является юридическим фактом и носит 

добавочный характер. А. А. Гришковец, а также А. К. Соловьева вообще 

предлагают избавиться от данного института в служебном законодательстве, 

так как в этом случае «существенно упростилась бы процедура поступления на 

государственную службу» [3, с. 38]. 

Второй подход (Л. А. Чиканова, Г. Зайцева), по нашему мнению, 

представляется более реалистичным, так как в силу ст. 13 ФЗ № 79, 

гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом [1]. Кроме того, именно 

служебный контракт устанавливает важнейшую составляющую служебных 
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отношений – права и обязанности служащего (ст. 23 ФЗ № 79), без закрепления 

которых говорить о его правомочности просто нельзя. Акт же о назначении на 

должность гражданской службы, по мнению Л. А. Чикановой, является 

«фактически предпосылкой заключения служебного контракта» [4, с. 64]. 

Таким образом, целесообразно внести в ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79 пункт, в 

котором указать, что момент заключения служебного контракта является 

моментом начала служебных отношений представителя нанимателя и 

служащего. 

Вторая проблема связана с первой и возникает из пробела в 

законодательстве по поводу конкретных юридических последствий отказа 

прошедшего по конкурсу гражданина подписывать предложенный вариант 

служебного контракта уже после издания акта о его назначении на должность. 

Такие авторы, как М. В. Пресняков и С. Е. Чаннов полагают, что гражданин в 

этой ситуации уже наделен статусом гражданского служащего, а значит, 

подлежит увольнению [5, с. 161]. Но в этом случае мы опять натыкаемся на 

пробел: по какому основанию необходимо прекратить с гражданином 

служебные отношения в данном случае. Сами ученые полагают, что по пп. «а» 

п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (прогул). Однако, сама статья 37 носит название: 

«Расторжение служебного контракта по инициативе представителя 

нанимателя». Как можно расторгнуть служебный контракт, если он ещё не был 

заключен. 

Подобную проблему в применении положений ФЗ № 79 возможно 

разрешить благодаря законодательному закреплению последствий отказа 

гражданина от подписания служебного контракта после прохождения 

конкурсной процедуры примерно в следующем виде: 

«При наличии уважительной причины отказа гражданскому служащему 

должна быть предложена соответствующая должность гражданской службы в 

другом государственном органе или, при ее отсутствии, включение его в 

кадровый резерв. При отказе от предложения — уволить с гражданской службы 
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по отдельному, специально внесенному в ст. 33 ФЗ № 79 основанию. 

При отсутствии уважительной причины — уволить с гражданской 

службы по отдельному, специально внесенному в ст. 33 ФЗ № 79 основанию. 

Дефиницию термина «уважительная причина…» также предусмотреть в ФЗ № 

79». 

Вторая, обозначенная выше, группа проблем, представляет собой 

проблемы регулирования изменения служебного контракта, и в частности, по 

инициативе представителя нанимателя. Сравнивая этот момент с трудовым 

законодательством, мы видим, что в силу ст. 74 ТК РФ работодатель по своей 

инициативе может изменить условия трудового договора только «по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины)» [2]. Причины изменения существенных 

условий служебного контракта в административном законодательстве не 

прописаны, что развязывает представителю нанимателя, то есть руководителю 

органа государственной власти, руки в этой ситуации, и с его широкими 

полномочиями, это может привести к произволу и ущемлению прав 

гражданского служащего. Судебная практика также свидетельствует, что 

основание увольнения «в связи с отказом гражданского служащего от 

предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с 

изменением существенных условий служебного контракта» во многих случаях 

признается незаконным [6]. Во избежание таких проблем, и в целях укрепить 

гарантии государственного служащего законодателю необходимо: 

1. В ст. 29 ФЗ № 79 указать конкретные причины, по которым он 

инициирует изменение существенных условий служебного контракта; 

2. В этой же статье указать, что изменение любых (а не только 

«существенных») условий служебного контракта должно производиться только 

по письменному согласию обоих сторон (по аналогии со ст. 72 ТК РФ); 

3. В ст. 28 – какие из изменений относятся к переводам гражданского 
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служащего. 

Третья группа указывает на проблемы института прекращения 

служебных отношений. Одним из самых спорных оснований расторжения 

служебного контракта является утрата доверия. Подробно данный вопрос 

урегулирован ст. 59.2 ФЗ № 79. Однако к её содержанию остаются вопросы.  

Во-первых, закон не раскрывает дефиницию «утрата доверия», что 

говорит о её оценочном характере, то есть служащий будет зависеть от 

конкретного руководителя, а этот факт сам по себе может привести к 

правонарушениям, и в частности, когда «руководитель покрывает подчиненных 

и у них между собой складывается «доверие» [7]. Некоторые учёные также 

выделяют проблему с таким основанием, как конфликт интересов, но Письмо 

Минтруда РФ по этому поводу дает достаточные разъяснения, поэтому 

останавливаться на этом мы не будем [8].  

Во-вторых, обязан ли руководитель государственного служащего уволить 

его в связи с утратой доверия при наличии доказанного факта правонарушения 

или применить менее строгую санкцию? Ученые по этому вопросу приходят к 

противоположным выводам. На наш взгляд, следует проводить градацию 

санкций, как предлагал Р. С. Сорокин [9, с. 28]. Пункт 1 ст. 59.2 ФЗ № 79 

следует изложить так: «Гражданский служащий может быть уволен в связи с 

утратой доверия в случае…». То есть, после установления состава 

правонарушения, совершенного служащим, ему может быть назначено как 

увольнение в связи с утратой доверия, так и более мягкое взыскание из перечня 

в ст. 59.1». 

Таким образом, несмотря на исключительную важность института 

служебного контракта для работы государственного аппарата, на сегодняшний 

день административно-правовое регулирование этой сферы имеет множество 

пробелов. В данной работе перечислены далеко не все из них, однако она имеет 

целью предложить свое видение как неточностей, так и их исправления путём 

указанных поправок, в частности расширение применения правил трудового 
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законодательства в сфере гражданской службы, как, например, регулирование 

изменения условий служебного контракта, а также расширение гарантий 

защиты гражданских служащих, в том числе от произвола со стороны их 

руководителей. 
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