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ВНЕКОНКУРСНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
КОЛЛИЗИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Действующий Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» предусматривает, что по
общему правилу поступление гражданина на
гражданскую службу для замещения долж-
ности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности
гражданской службы осуществляется по ре-
зультатам конкурса (ст. 22). Сам по себе кон-
курсный порядок формирования кадрового
состава государственной службы не является
новым для российского законодательства. Так,
в ст. 7 Федерального закона от 31 июля 1995 г.
«Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации» указывалось, что назначе-
ние впервые или вновь поступающих на
должности государственной службы 2, 3, 4 и
5-й групп категории «В» осуществляется по
результатам конкурса.

Вместе с тем известным определением Кон-
ституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г.
№ 198-О отказано в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Архипова Влади-
мира Васильевича, обжалующего существовав-
ший в то время порядок конкурсного заме-
щения должностей государственной службы.
Заявитель просил признать не соответствую-
щим Конституции РФ пункт 3 Положения о
проведении конкурса на замещение вакант-
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ной государственной должности федеральной государственной службы, утвер-
жденного Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г № 604 (не действует).
Данным нормативным актом было установлено, что конкурс в государственном
органе объявляется при наличии вакантной государственной должности и от-
сутствии резерва государственных служащих для ее замещения. Иными слова-
ми, Федеральным законом был предусмотрен конкурсный порядок назначения
на должность, а Указом Президента РФ устанавливалось исключение в отноше-
нии лиц, назначаемых из кадрового резерва.

Хотя Конституционный Суд РФ и отказал в принятии данной жалобы, од-
нако он дал оценку действовавшим правовым нормам по существу. В частно-
сти, в названном ранее определении отмечено, что «конкурс не является един-
ственным условием для замещения вакантных государственных должностей
государственной службы. Они могут быть замещены и путем перевода государ-
ственных служащих с учетом их профессионализма и компетентности с одной
государственной должности на другую, что не может расцениваться как нару-
шение равенства в доступе к государственной службе» [1].

Описанная ситуация позволяет поставить проблему, которая является пред-
метом исследования в рамках данной статьи: вопрос о «неявных», то есть
прямо не предусмотренных основаниях внеконкурсного замещения должнос-
тей государственной гражданской службы.

С принятием Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» роль конкурсного механизма в формировании
кадрового состава государственной службы существенно изменилась. В част-
ности, конкурс теперь является основным способом замещения должностей
государственной гражданской службы, причем как для впервые поступающих
на государственную службу, так и в случае переводов на иную должность.
Исчерпывающий перечень исключений из этого общего правила закрепляется
в ст. 22 Закона.

В первоначальной редакции данный перечень не являлся исчерпывающим:
допускалось закрепление федеральным законом и иных ситуаций, в которых
гражданский служащий назначался бы на должность без проведения проце-
дуры конкурсного отбора. Однако, Комитетом Государственной Думы по де-
лам федерации и региональной политике в числе прочего было высказано
предложение ограничить возможности замещения вакантных должностей без
проведения конкурса, для чего сформулировать перечень ситуаций, когда это
возможно, закрытым способом, не допускающим толкования по усмотрению
руководителя, назначающего на должность. Это предложение было учтено
законодателем, и действующая редакция Закона не содержит традиционной
оговорки «и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом». Отчас-
ти благодаря такому жесткому решению законодателя и возникают многие
практические проблемы.

Прежде всего, это проблема внутренней коллизионности самого Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». Так, ряд его норм явно или неявно предполагают внеконкурсное
назначение на должность гражданской службы в ситуациях, не предусмот-
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ренных ст. 22. Согласно п. 7 ст. 27 Закона (Испытание при поступлении на
гражданскую службу) при неудовлетворительном результате испытания пред-
ставитель нанимателя имеет право не только расторгнуть служебный кон-
тракт с гражданским служащим по результатам испытания (как по трудово-
му законодательству), но и предоставить гражданскому служащему ранее
замещаемую должность гражданской службы. Возникает вопрос: а как это
согласуется с положениями ст. 22, которая, как уже отмечалось, закрепляет
замкнутый перечень внеконкурсного назначения на должность? Другими
словами, можно ли в данном случае предоставить гражданскому служащему
ранее замещаемую должность без проведения процедуры конкурса?

Как представляется, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным.
Согласно Положению о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденному Указом
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 конкурс обеспечивает конституци-
онное право граждан Российской Федерации на равный доступ к государствен-
ной службе, а также право государственных гражданских служащих на долж-
ностной рост на конкурсной основе. Одним из основополагающих принципов
гражданской службы является равный доступ граждан, владеющих государ-
ственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами гражданского служащего.

Иными словами, предоставив прежнюю должность гражданской службы
без проведения конкурса представитель нанимателя нарушает право на рав-
ный доступ к государственной службе иных граждан, которые могли бы выра-
зить желание поступить на государственную службу. Таким образом, замеще-
ние прежней должности при неудовлетворительном результате испытания
должно осуществляться на конкурсной основе, если отсутствуют иные основа-
ния внеконкурсного замещения данной должности, предусмотренные ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Однако это выхолащивает смысл рассматриваемой нормы, по-
скольку гражданский служащий, как и любой другой гражданин, в любом
случае может принять участие в конкурсе на замещение вакантной должнос-
ти государственной службы [2].

Далее, в ст. 25 в числе прочих оснований заключения срочного служебного
контракта предусматривается, что он может заключаться для замещения вре-
менной должности гражданской службы или должности гражданской службы
на период временного отсутствия гражданского служащего по соглашению
сторон служебного контракта (п. 6). Эту ситуацию следует отличать от основа-
ния заключения срочного служебного контракта, предусмотренного п. 2 той же
статьи – замещение должности гражданской службы на период отсутствия
гражданского служащего, за которым в соответствии с законом сохраняется
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должность гражданской службы. В п. 6 речь идет о возможности быстрой
«переброски» гражданского служащего на другую должность, когда возникает
такая необходимость и нет времени для подготовки иного лица для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей. Например, если гражданский
служащий ушел в отпуск, уехал в командировку.

Возникает вопрос: как быть с переведенным гражданским служащим после
возвращения лица, для замещения которого заключался срочный служебный
контракт? Можно ли предоставить ему ранее замещаемую должность? В отли-
чие от ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, которая прямо предусматривает такую
возможность в аналогичной ситуации, Закон о государственной гражданской
службе обошел данную проблему молчанием. В силу исчерпывающего характера
перечня внеконкурсного замещения должностей следует сделать вывод, что у
представителя нанимателя отсутствует законная возможность предоставить пе-
реведенному гражданскому служащему прежнюю должность без проведения
конкурса. Как и следовало ожидать, в такой ситуации рассматриваемая норма
на практике почти не применяется.

Можно отметить и иные проблемы. Согласно ст. 48 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в том случае,
если по результатам аттестации комиссия придет к выводу, что гражданский
служащий не соответствует замещаемой должности, представитель нанимателя
может принять решение о направлении его для получения дополнительного
профессионального образования либо о понижении в должности гражданской
службы. Однако можно ли понизить гражданского служащего в должности и
назначить его на нижестоящую должность гражданской службы без проведе-
ния конкурса? Статья 22 не содержит такого основания назначения на вакан-
тную должность вне конкурса.

Подпункт б п. 1 ст. 37 Федерального закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации», позволяющий представителю нанимателя
расторгнуть служебный контракт при несоответствии гражданского служащего
замещаемой должности гражданской службы вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации, может применяться толь-
ко с учетом рассмотренных положений ст. 48. Это означает, что представитель
нанимателя вправе освободить гражданского служащего от замещаемой долж-
ности и уволить его с гражданской службы только при отказе гражданского
служащего от получения дополнительного профессионального образования или
перевода на другую должность гражданской службы. Таким образом, формаль-
но юридически у представителя нанимателя имеется только одна возможность
воздействовать на некомпетентного гражданского служащего – направить его
на дополнительное образование.

Еще большие сложности обнаруживает субсидиарное применение трудо-
вого законодательства к регулированию служебных отношений в данной
сфере. Согласно ст. 73  Федерального закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации» федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные
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правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, применя-
ются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегу-
лированной данным законом. Вместе с тем возникают «неявные» коллизии,
связанные с применением ст. 22  Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», блокирующие многие инсти-
туты трудового законодательства на государственной гражданской службе.
Особенно сложные вопросы возникают в связи с распространением на граж-
данского служащего государственных гарантий, предусмотренных трудовым
законодательством.

Например, п. 5 ст. 33  Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», как и Трудовой кодекс РФ, предусмат-
ривает такое основание прекращения служебного контракта, как перевод
гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой государ-
ственный орган или на государственную службу иного вида. Однако трудовым
законодательством предусматривается безусловный запрет отказывать в заклю-
чении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Распространяется ли
данная гарантия на гражданских служащих? Формально – да, однако она
полностью нивелируется обязательностью проведения в данном случае кон-
курсного отбора, а основания назначения на должность без проведения кон-
курса в данном случае закон не содержит.

Другой пример: согласно ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в соответ-
ствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных фак-
торов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. Женщины, име-
ющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения
прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

Эти нормы, безусловно, должны распространяться и на женщин – граж-
данских служащих. Однако задумаемся, что произойдет после такого перевода?
Должность, которую ранее занимала такая женщина, должна считаться вакант-
ной, поскольку она была именно переведена, а не отсутствует на службе. Далее
вступает в дело конкурсный механизм замещения вакантных должностей, по-
скольку у представителя нанимателя отсутствует возможность заключить в дан-
ном случае служебный контракт на неопределенный срок [3].

Как представляется, возможно два пути решения обозначенных проблем.
Первый – казуальный – заключается в том, чтобы по методу «ad hoc» (т.е.
для конкретного случая) внести соответствующие изменения в текст ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и предусмотреть все иные случаи замещения вакантной должно-
сти гражданской службы без проведения процедуры конкурсного отбора. Од-
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нако можно предположить, что перечень проблемных ситуаций, рассмотрен-
ных в данной статье, является лишь иллюстративным, но не исчерпывающим.
Кроме того, в связи с развитием и усложнением государственно-служебных
отношений и, как следствие, расширением нормативно-правовых основ их
регулирования могут возникнуть и иные коллизии, связанные с необходимос-
тью внеконкурсного формирования кадрового состава государственной служ-
бы. В связи с этим мы считаем наиболее перспективным второй путь решения
данной проблемы – предусмотреть в ст. 22  Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», что перечень основа-
ний назначения на должность гражданской службы может быть расширен
федеральными законами.
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