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На данный момент законодателем активно ведется работа по 

реформированию государственной службы в векторе концепций «цифрового 

государства» и «цифровой экономики». В ноябре 2020 года Михаил Мишустин 

объявил: «Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно 

настроить систему государственного управления, как и поручал президент» [1]. 

Более того, Председателем Правительства был сделан особый акцент на 

изменение кадровой политики в сторону формирования не «огромного, а 

рационально организованного штата компетентных специалистов».  Несмотря 

на то, что за последние годы неоднократно предпринимались попытки 

реализации административной реформы, видится, что на этот раз она будет 

проведена даже в том случае, если это займет больше времени, чем изначально 

запланировано. Однако, как показывает практика, вносимые изменения в 

основном носят поспешный характер, что отражается и на законодательстве в 

виде коллизий и пробелов. В этой связи возникает необходимость в детальных 

теоретических проработках, призванных облегчить процесс внедрения новых 

поправок, в том числе посредством изучения института конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы.  

Поступление на государственную гражданскую службу в порядке 

конкурсной процедуры является одним из ключевых элементов формирования 

компетентного и квалифицированного кадрового состава, позволяющим 

отобрать из числа претендентов наиболее достойных кандидатов посредством 

их детальной оценки на основании представленных документов и результатов 

испытаний. 

Конкурсный порядок поступления на государственную гражданскую 

службу регулируется рядом взаимосвязанных нормативно-правовых актов. 

Наиболее важными из них являются Конституция РФ  и Федеральный закон «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации»  (далее – ФЗ «О 

гражданской службе»), указы Президента РФ от 03.02.2005 № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», от 01.03.2017 № 96 «Об утверждении положения о 

кадровом резерве федерального государственного органа» и Постановление 

Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов». В соответствии с указанными правовыми актами в 

субъектах Российской Федерации принимаются собственные нормативные 

документы, актуализированные для условий конкретного субъекта. Впрочем, 

столь обширное законодательство не раскрывает ответа на многие вопросы, 

возникающие на практике, в части поступления на государственную 

гражданскую службу, а также содержит некоторые спорные положения 

относительно определения и проведения конкурса на государственной 

гражданской службе. В частности, к главным пробелам можно отнести 

отсутствие легального определения понятия конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы, закрепления принципов 

проведения процедуры конкурса и организации работы конкурсных комиссий. 

В статье 22 ФЗ «О гражданской службе» указывается, что конкурс 

заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 

должности гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям для замещения должности гражданской 

службы [2]. Приведенное определение закладывает основание для понимания 

конкурса, ошибочно сводящее данную процедуру исключительно к оценке, что 

не позволяет отличить его от иных институтов государственной службы, таких 

как аттестация и квалификационный экзамен. Бесспорно, оценка является 

одним из элементов конкурса, но не отражает его специфику как отдельного 
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процесса и способа замещения должности государственной гражданской 

службы.   

Обращаясь к научным трудам, можно обратить внимание, что 

приведенные в них определения конкурса содержат такие составляющие, как 

замещение должности, подбор, выбор кандидатов, соревнование, 

соперничество, состязательность. Так по мнению профессора Бахраха Д.Н. 

конкурс представляет собой замещение должности в порядке соревнования [3, 

с. 245]. Подобной точки зрения придерживается представитель саратовской 

школы Конин Н.М., отмечающий, что суть конкурса в системе 

государственного управления заключается в подборе кандидатов на должность 

в порядке делового соперничества [4, с. 117]. Главный научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации Ноздрачев А.Ф. под конкурсом также понимает особую 

процедуру подбора кадров на вакантные государственные должности   в 

соответствии с решением государственной комиссии [5, с. 386].  Доктор 

юридических наук Глущенко П.П. в определение включает также элемент 

выборности [6, с. 93].  

Объединив различные точки зрения конкурс можно определить как 

организационно-правовой способ замещения должности на государственной 

гражданской службе, выраженный в регламентированном порядке отбора 

наиболее подходящих с точки зрения квалификационных требований 

кандидатов на соответствующую должность посредством оценки 

представленных документов и результатов испытаний на основании принципов 

открытости, выборности, состязательности и равного доступа к 

государственной службе. 

Вместе с тем существуют исключения из конкурсного порядка замещения 

должностей гражданской службы, которые можно разделить на две группы: 
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абсолютные, когда проведение конкурса невозможно, и относительные, когда 

выбор остается за представителем нанимателя. Особый практический интерес 

вызывает именно первая группа. В этой связи остановимся более подробно на 

абсолютных исключениях, указанных в части 2 статьи 22 ФЗ «О гражданской 

службе». Так конкурс не проводится: 

1. при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)»; 

2. при назначении на должности гражданской службы категории 

«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

3. при заключении срочного служебного контракта; 

4. при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 

статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 настоящего Закона; 

5. при назначении на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 

службе. 

Стоит уделить особое внимание подпункту 1 пункта 2 статьи 22 ФЗ «О 

гражданской службе». В данном случае необходимо соблюдение одновременно 

двух условий: соответствие должности определенной категории и замещения ее 

на условиях срочного служебного контракта. Для начала заметим, что на 

сегодняшний день отсутствует единый реестр должностей категории 

«руководители», для которых возможно замещение на определенный срок 

полномочий, как и не установлены требования к самостоятельному 

определению нормативно-правовыми актами государственного органа перечня 

таких должностей. В связи с этим возможно произвольное расширение списка 
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случаев заключения с кандидатами срочных служебных контрактов, что 

искусственно сокращает число ситуаций, требующих проведения процедуры 

конкурса. Следовательно складывающаяся ситуация способствует 

распространению непотизма на государственной службе, поскольку позволяет 

представителю нанимателя по своему усмотрению определять содержание 

списка таких должностей и назначать на них доверенных лиц, минуя конкурс. 

Наглядно демонстрирует сложившуюся ситуацию Указ губернатора 

Свердловской области от 29 мая 2019 года № 270-УГ «Об утверждении 

перечней отдельных должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители», замещение которых 

осуществляется на условиях срочного служебного контракта» [7]. В 

соответствии с Указом конкурсную процедуру минуют большинство 

назначаемых в исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области руководители, начальники отделов, управлений и их заместители. 

Касательно должностей категории «помощники (советники)», исходя из 

специфики самой категории, логично было бы определить, что они должны 

замещаться на определенный срок, равный сроку полномочий лиц, для 

содействия которым они были учреждены. 

Более того, немаловажным является тот факт, что указанные категории 

должностей, составляют ровно половину всех существующих категорий 

должностей гражданской службы. Так формируется весьма многочисленный 

состав гражданских служащих, назначаемых на должности вне конкурсной 

процедуры. И хотя по своей численности он не сопоставим с основным 

корпусом служащих, состоящий из категорий «специалисты», он обладает 

большим влиянием ввиду широкого круга полномочий. 

Помимо прочего наблюдается дублирование 1 подпункта в подпункте 3 

пункта 2 статьи 22 ФЗ «О гражданской службе», гласящего о заключении 

срочного служебного контракта. Возможно, подобным приёмом законодатель 
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хотел разграничить служащих, преследуя особые мотивы. Однако с точки 

зрения законодательной техники было бы правильным оставить одно 

положение и сформулировать его следующим образом: конкурс не проводится 

при назначении на должности, замещение которых осуществляется на 

основании заключения срочного служебного контракта. 

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы правовым актом соответствующего государственного 

органа образуется конкурсная комиссия. В соответствии со статьей 22 ФЗ «О 

гражданской службе» в состав конкурсных комиссий включаются: 

1.  представитель нанимателя; 

2. уполномоченные представителем нанимателя гражданские служащие 

из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, правового 

подразделения и подразделения, в котором работает подлежащий конкурсу 

гражданский служащий, а также представитель соответствующего органа по 

управлению государственной службой;  

3. представители научных, образовательных и других организаций, 

приглашаемых органом по управлению государственной службой по запросу 

представителя нанимателя в качестве независимых экспертов, являющиеся 

специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной 

служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых 

технологий и гражданской службы, число которых должно составлять не менее 

четверти от общего состава комиссии; 

4. представители общественных советов в случае формирования состава 

конкурсной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, при 

котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» образован 

общественный совет, а также в органе исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, при котором в соответствии с нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации образован общественный совет.  

Одним из главных требований служит условие формирования состава 

конкурсной комиссии таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения. Конфликт интересов может 

возникнуть по целому ряду обстоятельств, например, наличие родственных 

связей или дружеских отношений. Данное требование обусловлено принятием 

мер по профилактике коррупции, а в частности кумовства как одной из форм ее 

проявления. В этой связи одним из первоочередных способов предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов является обязанность уведомления 

государственным служащим представителя нанимателя о наличии личной 

заинтересованности, в письменной форме [8]. В то же время для повышения 

эффективности деятельности конкурсных комиссий видится необходимым 

предметно урегулировать на законодательном уровне ситуаций конфликта 

интересов при проведении конкурса на замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы, а также регламентировать порядок 

поведения членов комиссии, оказавшихся в подобной ситуации. Кроме того, 

представляется правильным распространить обязанность по уведомлению 

представителя нанимателя о наличии личной заинтересованности на 

независимого эксперта, ведь на практике нередко случаются ситуации, когда, 

например, кандидатом на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы по конкурсу выступает бывший студент независимого 

эксперта из образовательной организации, который при определенных условиях 

может отдать ему предпочтение. 

Отдельные вопросы вызывает и сам статус независимых экспертов. В 

юридической литературе уже на протяжении долгих лет поднимается вопрос о 

необходимости совершенствования института независимых экспертов, и если в 
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различных субъектах Российской Федерации сложился весьма богатый опыт 

регулирования в данной сфере, то федеральный законодатель до недавних пор 

фактически оставался в стороне. Так, Федеральным законом от 27.10.2020 г. № 

346-ФЗ [9] были внесены изменения в статьи 22 и 48 ФЗ «О гражданской 

службе» касательно статуса и порядка включения независимых экспертов в 

конкурсные и аттестационные комиссии на гражданской службе. 

Соответственно, в новой редакции были уточнены вопросы «признаков» 

независимых экспертов, порядка их отбора и приглашения в конкурсную 

комиссию и предельного срока нахождения в ней. Тем не менее, как оказалось, 

некоторые проблемы так и не были решены.  

Во-первых, остался открытым вопрос о возможности или невозможности 

включения в состав конкурсных комиссий в качестве независимых экспертов 

представителей иных государственных органов, сохранив изначальную 

формулировку: «независимые эксперты – представители научных, 

образовательных и других организаций». Указание на то, что независимые 

эксперты могут быть приглашены из других организаций, позволяет толковать 

норму расширительно. При этом, как справедливо отмечают Преснякова М.В. и 

Чаннова С.Е., законодателю требуется закрепить в части 8 статьи 22 ФЗ «О 

гражданской службе» положение о недопущении приглашения в качестве 

экспертов представителей других государственных органов и 

подведомственных государственному органу учреждений [10, с. 247]. В 

противном случае будет подвергнута сомнению идея о контроле гражданского 

общества за проведением конкурсной процедуры. 

Во-вторых, можно выделить проблему, связанную с декларативным 

характером «независимости» экспертов. Как практикующие юристы, так и 

ученые сходятся во мнении, что независимость экспертов как членов 

конкурсной комиссии должна выражаться в независимости их организационной 

и финансовой самостоятельности. О такой независимости в первую очередь 
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свидетельствует положение о запрете указания персональных данных 

экспертов.  Однако на практике такие эксперты для работы в конкурсной 

комиссии приглашаются непосредственно государственным органом, в котором 

будет проходить конкурс, ввиду отсутствия в ряде субъектов органа по 

управлению государственной службой. При таком раскладе возможна 

ситуация, когда государственным органом будут привлекаться эксперты, 

готовые содействовать заранее принятому решению в связи с устоявшимися 

«налаженными отношениями». В особенности данная ситуация характерна для 

регионов, в котором расположено не больше двух ВУЗов, не конкурирующих 

между собой. Возможно ли в таком случае добиться полной независимости? 

Вероятнее всего, нет. В то же время необходимо подчеркнуть, что последние 

изменения призваны решить указанную проблему. После внесенных поправок 

Федеральный закон «О гражданской службе» более не употребляет неудачную 

формулировку «орган по управлению государственной службой», а 

предписывает, что приглашение и отбор независимых экспертов по запросу 

представителя нанимателя осуществляет федеральный орган  исполнительной 

власти, на который возложены функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной гражданской службы, или уполномоченный государственный 

орган субъекта Российской Федерации (т.е. Министерство труда и социальной 

защиты РФ или уполномоченный орган субъекта РФ).  

В-третьих, важным остается вопрос о соразмерности оплаты труда 

независимых экспертов. Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2005 

г. № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в 

составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными 

государственными органами» установлена ставка почасовой оплаты труда 

независимых экспертов в размере 80 рублей. Оплата осуществляется на основе 

договора, заключенного между независимым экспертом и федеральным 
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государственным органом. Очевидно, что ставка почасовой оплаты труда в 

размере 80 рублей не только не компенсирует заработную плату по основному 

месту работы, но и не сопоставима с высокопрофессиональным уровнем 

специалистов из научных и образовательных учреждений, в связи с чем 

привлечь таких специалистов в состав конкурсной комиссии становится весьма 

сложно. Видимо, по мнению законодателя, независимыми должны быть 

эксперты и от вознаграждения.  

Впрочем, указанное Постановление не распространяется на оплату труда 

независимых экспертов, включаемых в соответствующие комиссии, 

образуемые государственными органами субъектов РФ. Субъекты РФ вправе 

самостоятельно устанавливать иной размер оплаты труда независимых 

экспертов, что чаще всего и происходит на практике. К примеру, в 

Постановлении Губернатора МО от 26.10.2006 № 142-ПГ установлена 

почасовая ставка оплаты труда в размере 220 рублей [11]. В Самарской области 

почасовая оплата труда независимых экспертов достигает 450 рублей [12]. 

Таким образом можно заключить, что конкурс является наиболее 

оптимальной процедурой замещения должностей государственной гражданской 

службы, но не смотря на все преимущества российское законодательство 

сужает сферу ее применения. Остается надеяться, что законодатель обратит 

внимание на имеющиеся на сегодняшний день в законодательстве о 

государственной гражданской службе коллизии и пробелы, разрешит их в 

кратчайшие сроки, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 

эффективной реализации института конкурсной процедуры в целях укрепления 

кадров государственной службы высококлассными специалистами и 

обеспечения высокого качества государственного управления в России.  
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