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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день остро стоит вопрос, связанный с обеспечением 

эффективности отбора кадров на государственную гражданскую службу. 

Действующая система конкурсного отбора требует совершенствования, 

используемые методы отбора нуждаются в дополнении и развитии. 

Вопросы качественного отбора на государственную гражданскую 

службу занимают центральное место в государственной кадровой политике. 

К нерешенным вопросам относятся: несовершенство действующего 

законодательства и научно-методического обеспечения по конкурсному 

отбору; отсутствие оптимальных организационно экономических и 

организационно-правовых механизмов и стандартов по обеспечению 

реализации принятых нормативных правовых актов, касающихся отбора. 

Новая система отбора кадров должна идеально соответствовать модели 

организации, для которой нужно сформировать адаптированный к ней, 

эффективно действующий корпус специалистов. Необходима серьезная 

работа по составлению научно-обоснованных профессионально-

квалифицированных требований к должностям. 

В Российской Федерации существует множество проблем в области 

прохождения государственной службы. Для их решения была введена 

административная реформа. Одной из наиболее серьезных проблем является 

кадровая. Между тем, работа на государственной службе требует от 

служащего определенного уровня знаний и навыков. 

Реформа государственного управления в России направлена, в 

частности, на повышение эффективности и престижа государственной 

службы. Решение данной задачи реализуется, прежде всего, посредством 

отбора квалифицированного, высокопрофессионального кадрового состава 

государственных служащих. 
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Практика в последние годы показала, что низкий профессиональный 

уровень государственных гражданских служащих, отсутствие у многих из 

них необходимых знаний и профессиональных навыков и, соответственно, 

низкая эффективность принимаемых ими решений, приводят к потере 

авторитета органов государственного управления в глазах населения
1
. 

Отбор кадрового состава – часть деятельности по управлению 

персоналом государственной службы, управлению человеческими ресурсами, 

часть кадровой политики 

Формирование системы отбора кадров на государственную 

гражданскую службу предполагает существование общей методической 

основы проведения работы по ее совершенствованию. 

Следовательно, проблема отбора кадров на государственную 

гражданскую службу в современных условиях представляется теоретически 

и практически значимой. Ее решение позволяет оптимизировать 

деятельность органов государственной власти, происходящие социальные 

процессы, способствует более глубокому изучению социальной структуры 

современного российского общества, формированию в органах 

государственной власти кадровой политики. 

Таким образом, формирование системы отбора кадров на 

государственную гражданскую службу и прохождение государственной 

гражданской службы- актуальная задача, привлекающая внимание 

специалистов из разных областей научного знания. 

Степень разработанности темы. Теоретические и практические аспекты 

правового регулирования служебного контракта на государственной 

гражданской службе рассматривали в своих трудах следующие авторы: 

Н.А.  Баиева, И.Н. Гарячук, С.Ю. Головина, А.С. Денисова, Е.А. Ершова, 

О.Л.  Казанцева, К.А. Карабан, А.Н. Митина, О.В. Меженина, 

Д.Б.  Миннигуллова, А.А. Осин, Г.А. Пахомова, Э.Ю. Пахомов, Г.С. 

                                                      
1
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. М.: ОМЕГА-Л, 2010. 

С. 243. 
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Скачкова, А.К. Соловьева, А.В. Ульянова, С.Е. Чаннов, Л.А. Чиканова, Т.А. 

Шатова, В.Ш. Шайхатдинова.  

Целью настоящего исследования является Разработка рекомендаций, 

обеспечивающих реализацию процесса отбора кадров для поступления на 

государственную гражданскую службу и прохождение самой 

государственной гражданской службы женщинами. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих 

основных задач: 

- рассмотреть нормативное регулирование государственной 

гражданской службы; 

- проанализировать поступление на государственную службу; 

- проанализировать служебный контракт; 

- раскрыть понятие испытательного срока для госслужащих женщин; 

- рассмотреть изменение условий прохождения государственной 

службы и служебного контракта государственных служащих – женщин; 

- проанализировать прекращение служебного контракта с женщинами; 

- раскрыть актуальные проблемы в нормативном регулировании 

прохождения государственной службы; 

- вынести предложения по реформированию законодательства, 

регулирующего прохождение государственной службы. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

складывающиеся по поводу прохождения государственной гражданской 

службы женщинами. 

Предмет исследования – совокупность нормативно-правовых актов, 

регулирующих прохождение государственной гражданской службы 

Методы исследования: системный подход, анализ теоретических 

источников, анализ документов и обработка информации, наблюдение, 

анализ и синтез. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составили фундаментальные труды ученых в области административного 
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права и кадровой политики государства, а также истории права, общей 

теории права, логики, философии, конституционного, международного и 

трудового права, а также политологии.  

Научная новизна исследования определяется дальнейшей разработкой 

проблемы тендерных отношений в российском обществе и ее детализацией 

конкретно в сфере государственной службы. 

Нормативная база исследования – общепризнанные принципы и нормы 

международного права, положения Конституции Российской Федерации, 

отечественного и зарубежного законодательства, связанного с прохождением 

государственной гражданской службы, административного и трудового 

законодательства, а также кадровой политики Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов исследования. Анализ правового 

регулирования служебного контракта позволил выявить коллизии и 

проблемы законодательства о государственной службе, проблемы 

применения служебного контракта на практике. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Нормативное регулирование государственной гражданской службы 

 

Государственная служба является социальным институтом, который 

играет важную роль в обществе. Роль государственной службы как 

социального института заключается в оказании государственных услуг 

населению, исполнения полномочий, закрепленных федеральными, 

региональными и локальными нормативно-правовыми актами.  

Современное понятие «государственная служба» возникло в нашем 

государстве в девяностые годы двадцатого века и связано со становлением 

государственной службы как нового правового института. В советское время 

к государственным служащим относились все те граждане, которые работали 

в органах государственной власти, организациях и учреждениях, которые 

финансировались из государственного бюджета.  

Существует позиция специалистов в области административного права 

о постепенном вытеснении норм трудового права из сферы регулирования 

служебных отношений и о замене их нормами исключительно специального 

административного законодательства. При этом отвергается необходимость 

создания Служебного кодекса и предлагается ограничиться включением в 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» специальных норм, отражающих специфику данного вида 

государственной службы.
1
 

Особенности источников, регулирующих служебные отношения, 

связаны со спецификой самих служебных отношений. Отношения на 

гражданской службе упорядочиваются как административным, так и 

трудовым правом. В том случае, когда гражданский служащий применяет 

                                                      
1

 Зайцева Л.В. Антикоррупционные нормы и законодательство о государственной 

гражданской службе // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-

экономические и правовые исследования. 2010. №2. С.76. 
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свои полномочия по управлению общественными процессами в рамках 

компетенции органа, где он служит, осуществляет властные решения, эти 

отношения регулируются административным правом, и нормативные 

правовые акты, регламентирующие указанные отношения, причисляются к 

источникам административного права. 

Специфика источников регулирования служебных отношений состоит 

в том, что вместе с общими источниками трудового и административного 

права действует существенный массив норм специального законодательства 

о гражданской службе, которые составляют базу самостоятельных 

источников, дополняющих источники административного и трудового права. 

В ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (основной 

специальный закон, регламентирующий служебные отношения гражданских 

служащих) указываются источники регулирования отношений, связанных с 

гражданской службой. К ним относятся: 

1) Конституция РФ
1
; 

2) Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации»
2
;  

3) Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
3
; 

4) другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, 

регулирующие особенности прохождения гражданской службы; 

5) указы Президента РФ; 

6) постановления Правительства РФ; 

7) нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
3
 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
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8) конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ; 

9) нормативные акты государственных органов. 

Для регулирования профессиональной деятельности гражданских 

служащих Конституция РФ она имеет особое значение. Ряд положений 

Конституции РФ, например, о равном доступе граждан Российской 

Федерации к государственной службе (ч. 4 ст. 32), об обязанности 

государства защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2), 

непосредственно относятся к порядку поступления на гражданскую службу, 

к характеристике профессиональных обязанностей гражданских служащих.
1
 

Важнейшая функция Конституции РФ заключается в разграничении 

полномочий между РФ и ее субъектами в области нормотворчества. В 

ведении РФ находятся установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 

организации и деятельности; формирование федеральных органов 

государственной власти; федеральная государственная служба. Принятие 

норм административного и трудового права входит в совместное ведение РФ 

и ее субъектов.  

Основные особенности регулирования служебных отношений на 

гражданской службе установлены законами. Здесь принципиально значимы 

три закона: Трудовой кодекс РФ
2
 (далее – ТК РФ), Федеральный закон от 27 

мая 2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» и сам Закон о гражданской службе. 

Среди названных Законов особое место занимает Закон о системе 

государственной службы. В нем, исходя из принципа единства правовых и 

организационных основ федеральной государственной гражданской службы 

и государственной гражданской службы субъектов РФ, определена система 

                                                      
1
 Мещерякова Т.Р. Применение трудового законодательства к регулированию отношений 

государственной гражданской службы // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2014. №4. С.96. 
2
 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №187-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3014.  



10 

государственной службы, сформулированы понятия государственной службы 

и отдельных ее видов, принципы ее построения и функционирования. 

Закон о гражданской службе закрепляет за субъектами РФ только 

полномочие по организации гражданской службы субъекта РФ. Это означает, 

что федеральные нормы о гражданской службе полностью распространяются 

на гражданских служащих субъектов РФ. В литературе предлагается внести 

изменения в Закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» о наделении субъектов РФ правом осуществлять правовое 

регулирование в сфере государственной гражданской службы.
1
 

Представители науки административного права причисляют Закон о 

гражданской службе к нормативным актам административного права и 

иногда называют его «служебным кодексом», что не совсем верно. Закон 

регулирует, в частности, отношения, связанные с трудовой деятельностью 

гражданских служащих, что, не свидетельствует об изменении их правовой 

природы. По своему характеру это трудовые отношения, и нормы права, их 

касающиеся, относятся к трудовому праву, но являются специальными 

нормами.
2
 

Закон о гражданской службе упорядочивает широкий круг отношений 

по применению профессиональной деятельности гражданских служащих. 

Это отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую 

службу и ее прекращением, продолжительностью служебного времени, 

оплатой труда гражданских служащих, рассмотрением служебных споров. 

Помимо указанного специального Закона отдельные вопросы 

правового положения гражданских служащих регулируют и другие 

федеральные законы: Федеральный закон от 25 декабря 2017 г. № 273- ФЗ «О 

                                                      
1

 Ларькина А.П., Пяткина Т.Ю. Конституционно-правовые основы разграничения 

полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации в сфере государственной гражданской службы // Пробелы в 

российском законодательстве. 2014. №3. С. 24-26. 
2

 Габараева З. В. Приоритет трудового законодательства над административным в 

служебных отношениях // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 

института. 2014. №2. С.208. 
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противодействии коррупции»
 1
, Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»  и др. 

Многие нормы о профессиональной деятельности гражданских 

служащих содержатся в указах Президента РФ. Это, в частности, Указы от 1 

февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации»
2
, от 1 июля 

2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов»
3
 и др. 

Отдельные вопросы регулирования служебных отношений 

гражданских служащих раскрываются в постановлениях Правительства РФ.
4
 

Такие подзаконные акты целиком посвящены регулированию условий 

профессиональной деятельности гражданских служащих.  

Ряд специальных положений об условиях труда гражданских служащих 

содержатся в нормативных актах иных федеральных органов 

исполнительной власти.  

                                                      
1
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 

СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
2
Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ» // СЗ РФ. 

2005. № 6. Ст. 439. 
3
 Указ Президента РФ от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов») // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3446. 
4
 См., например, Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 822 (ред. от 

03.03.2017) «Об утверждении Правил предоставления государственному гражданскому 

служащему в случае отсутствия вакантных должностей в государственном органе, в 

котором сокращаются должности государственной гражданской службы, или 

государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного 

органа, вакантной должности государственной гражданской службы в иных 

государственных органах» // СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 4977. 
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Источником регулирования служебных отношений являются и 

локальные нормативные акты. В ст. 5 Закона о гражданской службе данный 

вид источников не упоминается, но указывается, что регулирование 

отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется и 

нормативными правовыми актами государственных органов. Несмотря на то 

что в перечне источников, регулирующих служебные отношения, локальные 

нормативные акты отсутствуют, в Законе о гражданской службе 

регламентированы отдельные вопросы их принятия. 

В силу ч. 2 ст. 5 Закона о гражданской службе, если международным 

договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

названным Законом, то применяются правила международного договора. 

Согласно Конституции РФ составной частью правовой системы РФ являются 

не только международные договоры, но и общепризнанные принципы и 

нормы международного права. Соответственно на гражданских служащих 

как на наемных работников распространяется действие норм 

международного трудового права. Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

закрепляют основополагающие права человека: равенство перед законом и 

запрет дискриминации, право на труд, свободный выбор работы и равный 

доступ к государственной службе, право на справедливые и благоприятные 

условия труда, право на свободу ассоциаций, включая право на создание 

профсоюзов, и др. В международных нормах зафиксировано, что никто не 

должен принуждаться к принудительному или обязательному труду. 

Указанные фундаментальные принципы едины для всех наемных 

работников, включая гражданских служащих. Однако в силу особенностей 

профессиональной деятельности гражданских служащих в международном 

праве могут содержаться и специальные нормы, относящиеся к этой 

категории трудящихся. Специальные вопросы трудовых отношений 

государственных служащих нашли отражение в Конвенции МОТ № 151 «О 
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защите права на организацию и процедурах определения условий занятости 

на государственной службе»
1

 (1978 г.), ратифицированной Российской 

Федерацией 28 июня 2014 г. Конвенция устанавливает право 

государственных служащих на создание независимой организации для 

защиты их профессиональных интересов. 

При рассмотрении источников права неизбежно возникает вопрос о 

роли судебной практики в регулировании государственной службы. Не 

только юридическая наука в целом, но даже специалисты в области 

трудового права не пришли к единому мнению по данной проблеме. В 

последнее время все больше исследователей предлагают считать акты 

Верховного Суда РФ непосредственным источником права, поскольку это 

«надлежащим образом оформленное правоположение, на которое можно 

ссылаться при принятии юридически значимых решений». 

Большое значение для правильного применения законодательства о 

гражданской службе имеют постановления Конституционного Суда РФ. 

Природа его актов дискуссионна. Будучи органом судебной власти, 

Конституционный Суд РФ не уполномочен создавать нормы права. 

Осуществляя конституционный контроль, он вправе признавать 

недействительными, неконституционными и не подлежащими применению 

отдельные нормативные акты или отдельные нормы, если они не 

соответствуют Конституции РФ. Это не отмена норм, Конституционный Суд 

РФ не обладает полномочиями отменять нормы и нормативные акты, если 

они неэффективны или имеют другие недостатки. Как орган 

конституционного контроля он подтверждает, что такие нормы (акты) 

противоречат Конституции РФ, порочны с момента принятия, поэтому они 

перестают действовать. Кроме того, Конституционный Суд РФ обязан давать 

толкование законам и иным нормативным правовым актам с позиции их 

соответствия Основному Закону. 

                                                      
1
 Конвенция № 151 Международной организации труда «О защите права на организацию 

и процедурах определения условий занятости на государственной службе» [рус., англ.] 

(Заключена в г. Женеве 27 июня 1978 г. ) // СЗ РФ. 2016. № 8. Ст. 1052. 
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1.2 Поступление на государственную службу 

 

В нормативных документах, регламентирующих деятельность 

государственных и муниципальных служащих, установлены основные 

направления кадровой политики, обозначены приоритеты и первоочередные 

задачи. Это позволяет провести оценку кадрового потенциала органов 

государственной власти и местного самоуправления, разработать систему 

формирования кадрового резерва по основным должностям государственной 

и муниципальной службы, вплотную подойти к созданию системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

Как социальный институт отбор персонала на государственную 

гражданскую службу представляет собой систему мероприятий субъектов 

отбора, обеспечивающих формирование такого состава государственных 

служащих, количественные и качественные характеристики которого 

отвечали бы целям и задачам государственной службы
1
. 

На государственную гражданскую службу (далее – гражданская 

служба) вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

                                                      
1
 Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ» // СЗ РФ. 

2005. № 6. Ст. 439. 
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Квалификационные требования к должностям гражданской службы 

устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 

гражданской службы. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы категорий «руководители», «помощники (советники)», 

«специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы категорий «руководители», «помощники (советники)» ведущей 

группы должностей гражданской службы, категории «специалисты» ведущей 

и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории 

«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей 

гражданской службы обязательно наличие высшего образования. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей 

групп должностей гражданской службы обязательно входит наличие 

профессионального образования. 

Квалификационные требования к стажу гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению подготовки для федеральных государственных 

гражданских служащих устанавливаются указом Президента РФ, для 

государственных гражданских служащих субъекта РФ - законом субъекта 

РФ. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его 

задач и функций и включаются в должностной регламент государственного 

гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский 

служащий). Должностным регламентом гражданского служащего могут 
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также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 

гражданской службы. 

Поступление на гражданскую службу осуществляется по результатам 

конкурса, который заключается в установлении соответствия 

квалификационным требованиям к должности гражданской службы, в оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение должности 

гражданской службы. Судебная практика также свидетельствует об этом, 

например, в решении Ленинского районного суда г. Перми от 31.08.2014 по 

делу № 2 - 2457/2014.
1
 

Условия и порядок проведения конкурса на замещение должности 

государственной гражданской службы РФ утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ». Также, 

данное правило регламентирует п. 1 с. 22 Федерального закона № 79-ФЗ. 

Конкурс своей целью преследует оценку профессионального уровня 

претендентов на замещение должности гражданской службы и возможности 

выбора из лиц, желающих поступить на гражданскую службу. Конкурсный 

отбор на гражданскую службу является относительно новым и, 

соответственно, прогрессивным явлением по сравнению с действовавшим 

порядком прямого назначения
2
. 

Также существует возможность принятия вне конкурса для 

определенных категорий. 

При проведении конкурса правовым актом соответствующего 

государственного органа образуется конкурсная комиссия. Конкурс как 

кадровая технология представляет собой способ решения задачи 

качественного кадрового обеспечения вакансий в организации, социальный 

                                                      
1
 Дело № 2-2457 за 2014 год // Текущий архив Ленинского районного суда г. Перми. 

2
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2004. С. 239. 
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механизм соединения профессиональных возможностей человека с 

условиями и средствами их реализации. 

Чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на решение, принимаемое 

конкурсной комиссией, состав конкурсной комиссии формируется особым 

образом. 

Конкурс проходит в два этапа. На первом – объявление 

государственного органа о приеме документов для участия в конкурсе, 

которое публикуется в средствах доступной печати, предоставление 

документов, предусмотренных Федеральным законом № 79-ФЗ, проверка 

предоставленных документов. Второй этап осуществляется при 

непосредственном участии претендента и проводится с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативно правовыми 

актами РФ методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов.
1
 

Необходимость, а также очередность их применения при проведении 

конкурса определяется конкурсной комиссией. 

Поскольку законодательство прямо не регламентирует использование 

конкретного вида оценки кандидатов, в целях обеспечения эффективности 

проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы на уровне субъектов утверждаются регламенты. 

Претендент на замещение должности гражданской службы вправе 

обжаловать решение конкурсной комиссии в орган по управлению 

гражданской службой или суд, и, если будет доказан факт нарушения его 

прав при проведении конкурса, то его требование будет удовлетворено. 

При удовлетворительном прохождении конкурса гражданскому 

служащему необходимо заключить служебный контракт. 

                                                      
1
 Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление. М.: Юрайт, 2015.  

С.  214-215. 
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Необходимо отметить и тот факт, что поступающему на 

государственную гражданскую службу гражданину может быть назначено 

испытание. Срок испытания устанавливается продолжительностью от одного 

месяца до одного года.    

С формированием законодательства о государственной службе встала 

проблема ограничений прав и свобод, установленных законодательством РФ 

для лиц, поступающих на государственную службу или состоящих на ней. В 

литературе отмечается, что правовой режим для государственного 

служащего сугубо ограничен, что связано с установлением правового режима 

ограничений для государственных структур в целом. 

Установление ограничений и запретов на государственной службе не 

«самовольное» условие поступления на государственную гражданскую 

службу законодателями РФ, данное правило соответствует международным 

правовым актам.
1
 

Как уже указывалось ранее, регулирование государственно-служебных 

отношений отведено в отдельное правовое поле в силу своей специфичности, 

особого статуса гражданина, поступающего на государственную службу. В 

связи с этим формальное закрепление данных отношений путем заключения 

служебного контракта должно отражать особый правовой статус и уровень 

ответственности гражданина перед государством, которое и является самим 

нанимателем, как справедливо устанавливает Закон о системе 

государственной службы. Такой подход позволяет осуществлять правовое 

регулирование государственно-служебных отношений в соответствии с 

принципом служения государству.  

Основополагающими, исходными началами правового регулирования и 

государственно-служебных, и трудовых отношений являются положения 

международного законодательства и Конституции РФ, закрепляющие 

базовые его принципы: признание прав и свобод человека высшей 

                                                      
1
 Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление. Учебник.  М.: Юрайт, 

2014.  С. 36. 



19 

ценностью, их соблюдение и защита, равенство, свобода труда, а также 

запрет дискриминации и принудительного труда. Указанные принципы легли 

в основу как ТК РФ, так и Закона о государственной службе.  

Государственно-служебные и трудовые отношения находятся в 

различных сферах отраслей правового регулирования. Первые носят 

характер публично-правовых и являются предметом административного 

права. Трудовые правоотношения носят частноправовой характер и 

характеризуются равенством субъектов в отличие от государственно-

служебных правоотношений, где стороны не являются равными по объему 

властных полномочий: государственный служащий несет перед государством 

ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, 

соблюдение запретов и ограничений, установленных действующим 

законодательством о государственной службе.  

 

1.3 Служебный контракт 

 

Понятие служебного контракта содержится в ст. 23 Закона о 

государственной службе, согласно которой служебным контрактом является 

соглашение между представителем нанимателя и гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о 

прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской 

службы. Данное определение означает, что служебный контракт может быть 

заключен в двух случаях:  

- при поступлении гражданина на гражданскую службу впервые; 

- при переходе гражданского служащего с одной должности 

гражданской службы на другую в случае сохранения с ним после 

прекращения прежнего служебного контракта государственно-служебных 

отношений. 

С правовой точки зрения служебный контракт — это двусторонний 

правовой акт, добровольно заключаемый сторонами и устанавливающий 
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взаимные права и обязанности сторон, а также ответственность за нарушение 

установленных прав и обязанностей. С точки зрения формы — это документ, 

подписанный обеими сторонами и составленный в соответствии с законом
1
. 

Сторонами служебного контракта являются, с одной стороны, – 

представитель нанимателя, с другой стороны, – гражданин, поступающий на 

гражданскую службу впервые или уже имеющий статус государственного 

служащего. В свою очередь, представителем нанимателя признается: 

- руководитель государственного органа, 

- лицо, замещающее государственную должность, 

- представитель указанных руководителя или лица, 

осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации. 

С формулировкой законодателя о сторонах служебного контракта не 

согласна Е. А. Ершова, основываясь на ст. 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
2
 (далее – ГК РФ), поскольку сделка, совершенная 

представителем от лица представляемого, создает, изменяет или прекращает 

гражданские права и обязанности представляемой стороны
3
. В связи с этим 

автор предлагает внести изменения в Закон о государственной службе, в 

соответствии с которым стороной служебного контракта будет не 

представитель нанимателя, а государственный орган. В этом случае 

законный представитель нанимателя будет заключать служебные контракты 

от имени и для данного государственного органа. Такая позиция является 

обоснованной, однако государственно-служебные отношения заключаются в 

установлении правовой связи гражданина именно с государством; а 

поскольку государство является особым субъектом правоотношений, от его 

имени должно выступать конкретное лицо, обладающее полномочиями по 

                                                      
1

 Соловьева А.К. Служебный контракт государственного служащего: правовое 

регулирование // Управленческое консультирование. 2016. №3. С. 30.  
2
 Гражданский кодекс РФ (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3
 Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и 

муниципальных служащих в России. М.: Статут, 2017. С. 12-13. 
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заключению договоров, в том числе служебных контрактов. Исходя из этого 

логика законодателя представляется вполне адекватной.  

Еще одним предметом споров является вопрос о подмене понятий 

«наниматель» и «представитель нанимателя». Закон о системе 

государственной службы указывает в качестве нанимателя федерального 

государственного служащего – Российскую Федерацию, а государственного 

служащего субъекта РФ – соответствующего субъекта. Исходя из этого, 

предполагается, что сторонами служебного контракта являются, с одной 

стороны, наниматель (РФ либо субъект РФ), а с другой стороны, – 

гражданский служащий.  

Исходя из буквального толкования ст. 23 Закона о государственной 

службе следует вывод, что стороной служебного контракта является не сам 

наниматель, а его представитель, что противоречит положениям Закона о 

системе государственной службы. Таким образом, анализ данных норм 

позволяет сделать вывод о необходимости исключения противоречий между 

двумя Законами и приведения определения служебного контракта, 

приведенного в ст. 23 Закона о государственной службе, в соответствие с 

Законом о системе государственной службы, указав в качестве одной из 

сторон служебного контракта нанимателя – Российскую Федерацию либо 

субъекта РФ, от лица которых при заключении служебного контракта будет 

выступать их представитель.  

По мнению большинства ученых-правоведов произошло смешение 

понятий «наниматель» и «представитель нанимателя», что является верным. 

В связи с этим, в качестве стороны служебного контракта следует называть 

нанимателя, а не его представителя, что будет соответствовать основам 

системы государственной службы и самой природе государственно-

служебных отношений. 
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Служебный контракт как особый вид документа, закрепляющего 

государственно-служебные отношения между гражданином и 

представителем нанимателя, имеет свои особенности
1
:   

1. в случае возникновения государственно-служебных отношений 

между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на 

государственную службу, заключение служебного контракта обязательно. 

Организационно-правовое обеспечение процедуры его заключения 

возлагается на представителя нанимателя, который несет ответственность за 

ее соблюдение и соответствие контракта действующему законодательству; 

2. служебный контракт устанавливает особый правовой статус 

государственного служащего и его полномочия, а также регламентирует 

права и обязанности обеих сторон контракта;  

3. служебный контракт подтверждает добровольное поступление на 

гражданскую службу и ее последующее осуществление. Однако есть 

исключения в отношении добровольного поступления на государственную 

гражданскую службу (п. 3 ч. 4 ст. 24, ст. 30 Закона о государственной 

службе
2
);  

4. двойственная природа служебного контракта. Несмотря на 

административно-правовой характер служебного контракта, он является и 

разновидностью договорных отношений, так как стороны при заключении 

служебного контракта являются равноправными субъектами 

правоотношений. Кроме того, сам законодатель определяет служебный 

контракт как «соглашение»;  

5. служебный контракт является проводником предписаний, 

предусмотренных законодательством о гражданской службе, в «плоскость 

индивидуально-определенных правовых служебных прав и обязанностей», 

которые устанавливаются в самом контракте. Таким образом служебный 
                                                      
1
 Пахомова Г.А., Пахомов Э.Ю. Понятие и особенности служебного контракта // Молодой 

ученый. 2016. №21. С. 638.  
2
 Миннигулова Д.Б. Административно-правовое регулирование статуса государственных 

гражданских служащих на основе служебного контракта // Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2017. № 1 (14). С. 240.  
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контракт признается выражением конкретных прав и обязанностей 

гражданского служащего; 

6. условия служебного контракта не могут ухудшать положение 

государственного служащего по сравнению с положением, установленным 

Законом о государственной службе, другими законами и иными 

нормативными правовыми актами (п. 5 ч. 4 ст. 24 Закона о государственной 

службе). 

Несмотря на выделение служебного контракта в отдельное от 

трудового законодательства правовое поле, законодатель допускает 

вмешательство в регулирование государственно-служебных отношений норм 

трудового права. Норма п. 7 ст. 11 ТК РФ не дает оснований относить 

служебный контракт и правовое регулирование государственно-служебных 

отношений к сфере трудового права. Она лишь говорит о том, что базовые 

принципы и условия служебного контракта строятся на принципах и 

некоторых нормах трудового законодательства, а также свидетельствует о 

том, что не все вопросы урегулированы законодательством о 

государственной службе и существующие пробелы могут быть устранены 

путем субсидиарного применения норм трудового законодательства.  

Однако «двойственное» регулирование государственно-служебных 

отношений порождает проблемы в применении норм права. В связи с этим 

целесообразней будет разделить сферы применения административного и 

трудового законодательств и, в частности, отнести регулирование труда 

государственных гражданских служащих к предмету регулирования 

законодательства о государственной службе и исключить субсидиарное 

действие норм трудового права на государственных гражданских служащих. 

Для воплощения данного механизма необходимо восполнить пробелы 

законодательства о государственной службе, к которым применяется 

трудовое законодательство. Аналогичной позиции придерживается А.К. 

Соловьева, которая пишет о необходимости исключения действия норм 
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трудового права на порядок прохождения государственной службы 

служащими
1
.  

Работающие по трудовому договору выполняют определенную 

трудовую функцию под руководством работодателя, получая взамен 

материальные блага: работодатель использует труд наемных работников для 

реализации своих интересов, организуя и оплачивая этот труд. Хотя 

государственный служащий является стороной служебного контракта, а не 

трудового договора, он так же осуществляет функции, в общем аналогичные 

функциям работников: исполняют служебные обязанности, получая 

денежное вознаграждение
2
. 

Таким образом, общими чертами трудового договора и служебного 

контракта следует признать, во-первых, их регулирование на основе базовых 

принципов, закрепленных Конституцией РФ и международными нормами, и, 

во-вторых, одинаковую правовую конструкцию в виде соглашения, 

свидетельствующую о договорном привлечении граждан к труду в условиях 

рынка труда (рабочей силы)
3
, в-третьих, аналогичным способом привлечения 

к труду: организация работодателем (представителем нанимателя) условий 

труда для выполнения работником (служащим) трудовой функции 

(служебных обязанностей) за заработную плату (вознаграждение).  

Как уже было установлено, и служебный контракт, и трудовой договор 

являются соглашениями сторон, но сами стороны соглашений различны. 

Сторонами служебного контракта являются представитель нанимателя и 

гражданин, поступающий на государственную службу либо уже имеющий 

статус государственного служащего, а стороны трудового договора – 

работник и работодатель. Государственно-служебные отношения имеют 

публично-правовой статус, они характеризуются моделью власть – 

                                                      
1
 Соловьева А.К. Указ соч. С. 31.  

2
 Право государственной и муниципальной службы: учебное пособие / под ред. В.Ш. 

Шайхатдинова, А.Н. Митина. Москва: Проспект, Екатеринбург: Издательский дом 

«Уральская государственная юридическая академия», 2017. С. 168.  
3

 Ульянова А.В. Служебный контракт и трудовой договор: общие черты и отличия 

(сравнительно-правовой анализ): дис… канд. юрид. наук. М,  2014. С. 201.  
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подчинение, причем власть в лице государства, перед которым 

государственный служащий несет ответственность. Правоотношения между 

работником и работодателем характеризуются большей лояльностью и 

равноправием, хотя подчинение работника работодателю не исключено. Не 

случайна и сама терминология: государственный служащий – «слуга» 

государства, работник – лицо, выполняющее работу, предоставленную 

работодателем.  

Разница состоит в том, что трудовой договор предшествует 

оформлению приказа работодателя о назначении работника, а в 

государственно-служебных отношениях, наоборот, заключение служебного 

контракта происходит после вынесения акта о назначении гражданина на 

должность.  

Трудовой договор является самостоятельным основанием 

возникновения трудовых правоотношений, а заключение служебного 

контракта является элементом сложного юридического состава 

возникновения правоотношений, то есть факт его заключения не является 

самостоятельным основанием возникновения государственно-служебных 

правоотношений. 

Служебный контракт призван зафиксировать факт добровольного 

двустороннего волеизъявления о прохождении гражданином 

государственной службы, а трудовой договор – индивидуализировать его 

условия в зависимости от особенностей как работника, так и работодателя
1
.  

Общие основания прекращения служебного контракта и трудового 

договора, закрепленные в Законе о государственной службе и ТК РФ, 

практически дублируют друг друга. Законодатель, определяя общие 

основания прекращения служебного контракта, основывался на нормах, 

установленных трудовым законодательством, но все же включил в ст. 33 

Закона о государственной службе несколько особых оснований: выход 

                                                      
1

 Карабан. К.А. Общее и особенное в трудовом договоре и служебном контракте // 

Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее. 2015. С. 154.  
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служащего из гражданства РФ, несоблюдение ограничений и невыполнение 

обязательств, а также нарушение запретов, установленных федеральными 

законами. 

В отличие от ТК РФ, Закон о государственной службе устанавливает 

исчерпывающий перечень оснований прекращения служебного контракта. 

Трудовой договор призван индивидуализировать его условия в зависимости 

от особенностей сторон, но служебный контракт такой возможности не 

допускает, поэтому норма, устанавливающая основания прекращения 

служебного контракта, носит императивный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемой применения 

источников регулирования служебных отношений является соотношение 

общего и специального законодательства в правоприменительной практике. 

Поскольку служебные отношения являются по своему существу трудовыми, 

трудовое право выступает основой их регулирования. Специальное 

законодательство о служебных отношениях гражданских служащих - лишь 

часть норм трудового права. Порядок применения общих и специальных 

норм определен в законодательстве недостаточно четко. В Законе о 

гражданской службе надлежит сосредоточить только специальные нормы, 

отражающие особенности гражданской службы. 

Представляется, что именно в этом направлении происходит в 

настоящее время развитие законодательства о гражданской службе. За 

последние годы в Закон о гражданской службе внесены нормы о ротации 

гражданских служащих, о противодействии коррупции и др. Думается, 

данная тенденция сохранится и в будущем. 

Правовое регулирование поступления на государственную службу 

нуждается в совершенствовании в аспекте повышения эффективности 

работы с персоналом В связи с этим представляется целесообразным 

усовершенствовать процедуру конкурса на замещение вакантной должности, 

где при подведении итогов, следует предусмотреть в качестве важнейшего 

критерия оценки кандидатов – фактическое знание сущности предлагаемой 
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работы, а не знание нормативных правовых документов, регулирующих 

сферу государственного управления; это позволит избежать приема на 

работу «случайных» лиц, желающих «попасть в структуру государственного 

органа, о не осуществлять его функции», направленные на удовлетворение 

публичных интересов.  

Кроме того, целесообразно изменение процедуры сдачи 

квалификационного экзамена, где кроме ответа на вопросы о нормативных 

правовых актах, целесообразно законодательно урегулировать: 

собеседование о видении перспективных направлений деятельности 

конкретного государственного органа, предложений о совершенствовании 

работы по конкретному направлению; подготовку письменного документа 

(эссе) на заданную тему. 

Служебный контракт представляет собой особый вид документа, 

который закрепляет государственно-служебные отношения между 

гражданином и представителем нанимателя. Он устанавливает особый 

правовой статус государственного служащего и его полномочия. С одной 

стороны, он имеет административно-правовой характер, с другой стороны, 

представляет собой разновидность договорных отношений, так как стороны 

при заключении служебного контракта являются равноправными субъектами 

правоотношений. В этом проявляется двойственная природа служебного 

контракта.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ – ЖЕНЩИНАМИ 

 

2.1 Испытательный срок для госслужащих женщин 

 

Российское законодательство предоставляет женщинам равные с 

мужчинами права быть назначенными на государственную службу и 

продвигаться по служебной лестнице. Приняты федеральные законы, 

которыми установлен порядок организации, приема и назначения на 

государственную гражданскую службу.  

В законодательстве не проводятся различия между мужчинами и 

женщинами, не допускается прямых или косвенных ограничений или 

преимуществ по признаку половой принадлежности на государственной 

гражданской службе.  

В Российской Федерации не существует каких-либо правовых 

ограничений для участия женщин в деятельности общественных, 

некоммерческих организаций. Российское законодательство гарантирует 

право граждан создавать организации, участвовать в их деятельности; 

гарантируется независимость таких организаций от государства и равенство 

перед законом.
1
 

Одним из дополнительных требований, которое действующее 

законодательство устанавливает к гражданам при поступлении на 

государственную гражданскую службу является испытание на гражданской 

службе, определенное ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Настоящая статья регламентирует испытание в качестве правового института 

прохождения гражданской службы и содержит правила и процедуры его 

проведения для граждан, которые впервые поступают на гражданскую 

                                                      
1
 Головинов А.В., Головинова Ю.В. Проблемы реализации политических прав женщин в 

России: от международных стандартов к конституционному законодательству // Известия 

Алтайского государственного университета. 2017. № 3 (94). С. 37-41. 
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службу, а также для государственных гражданских служащих (далее – 

гражданские служащие), замещающих должности гражданской службы в 

порядке должностного роста или иных перемещений по службе.  

Условие об испытании гражданского служащего при заключении 

служебного контракта фиксируется в служебном контракте и в акте 

государственного органа о назначении. По общему правилу, в период 

испытания на гражданского служащего распространяются положения ФЗ от 

27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 79-ФЗ), других законов и иных нормативных 

правовых актов о гражданской службе.  

В соответствии с ч. 7 ст. 27 ФЗ № 79-ФЗ при неудовлетворительном 

результате испытания работодатель (представитель нанимателя) (далее также 

– работодатель) имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, по- 58 

служивших основанием для признания этого гражданского служащего не 

выдержавшим испытание.  

Из вышеуказанной нормы следует, что:  

– работодатель вправе не ждать окончания срока испытания, а при 

наличии причин, являющихся основанием считать испытание не 

пройденным, уволить гражданского служащего в любое время («до 

истечения срока испытания»);  

– срок предупреждения о предстоящем расторжении служебного 

контракта может быть по усмотрению работодателя и больший, чем три дня 

(например, пять или десять дней);  

– срок предупреждения о предстоящем расторжении служебного 

контракта не должен быть менее трех календарных дней; исчисление срока в 

календарных, а не рабочих днях является актуальным, например, в ситуации 

временной нетрудоспособности гражданского служащего, которая наступила 

в три соответствующих дня;  
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– предупреждение о предстоящем расторжении служебного контракта 

должно быть оформлено в письменной форме. Предупреждение о 

предстоящем увольнении (далее также – Предупреждение) следует 

рассматривать как дополнительную гарантию, обеспечивающую защиту прав 

гражданских служащих при увольнении.  

Согласно ч. 9 ст. 27 ФЗ № 79-ФЗ, если срок испытания истек, а 

гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской 

службы, то он считается выдержавшим испытание. Исходя из данной нормы, 

при истечении срока испытания (в контексте ч. 9 ст. 27 ФЗ № 79-ФЗ) 

последующее увольнение гражданского служащего допускается только на 

общих основаниях.  

К наиболее общим основаниям признания в судебном порядке 

увольнения гражданского служащего незаконным следует отнести:  

– установление испытания лицу, которое в силу положений ч. 3 ст. 27 

ФЗ № 79-ФЗ не могло быть установлено;  

– установление большего срока испытания, чем предусмотрено ст. 27 

ФЗ № 79-ФЗ, и увольнение сотрудника в сроки, превышающие максимально 

допустимые законодательством.  

Частным случаем данного нарушения будет продление (соглашением 

сторон служебного контракта или работодателем в одностороннем порядке) 

срока испытания, ранее определенного при назначении гражданского 

служащего на должность;  

– нарушение порядка увольнения гражданского служащего, в 

частности, увольнение после истечения срока испытания;  

– отсутствие объективных данных о неудовлетворительном результате 

испытания.
1
 

В ранее действовавшей редакции ст.  27 ФЗ № 79-ФЗ было 

                                                      
1

 Давыдова А.М. Правовые последствия испытания на государственной гражданской 

службе // Экономика и управление: актуальные проблемы и перспективы: Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; Ответственный редактор С.А. Гусев. 2018. С. 57-62. 
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установлено, что испытание не устанавливается: для беременных женщин - 

гражданских служащих; для граждан, окончивших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования и впервые 

поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на 

обучение с обязательством последующего прохождения гражданской 

службы; для граждан и гражданских служащих при замещении должностей 

гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (советники)», 

которые замещаются на определенный срок полномочий; для 

государственных служащих, назначенных на должности гражданской 

службы в порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией 

государственного органа либо сокращением должностей гражданской 

службы; в иных случаях, предусмотренных данным Федеральным законом и 

другими федеральными законами (часть 3). 

В настоящее время оно не устанавливается: 

1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее образование 

в соответствии с договором о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения гражданской службы и впервые поступающих 

на гражданскую службу; 

2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 31 ФЗ № 27-ФЗ на должность гражданской службы в 

порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы 

или упразднением государственного органа; 

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по 

сохранению места работы (должности). 

В соответствии с ч. 7 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на государственных служащих и муниципальных служащих действие 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации о государственной службе и муниципальной службе. 

Отношения, связанные с поступлением на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового положения (статуса) 

федерального государственного гражданского служащего регулируются ФЗ 

№ 79-ФЗ, согласно ст. 73 которого федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской 

службой, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

Положения ФЗ № 79-ФЗ не содержат специального правового 

регулирования служебных правоотношений и невозможности 

распространения гарантий, предусмотренных ст. 261 ТК РФ, на 

государственных гражданских служащих. Сам факт возможности 

установления испытания при приеме на государственную гражданскую 

службу не может свидетельствовать об обратном. 

Более того, в соответствии с разъяснениям п. 28 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних»
1
, гарантия, предусмотренная ст. 261 

ТК РФ, распространяются в том числе и на лиц, проходящих 

государственную гражданскую и муниципальную службу.
2
 

 

                                                      
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. №  1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» // Российская газета. 07.02.2014. № 27. 
2
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 г. по 

делу № 33-3930/2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 26.04.2019). 
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2.2 Изменение условий прохождения государственной службы и 

служебного контракта государственных служащих – женщин 

 

Глава 5 ФЗ № 79-ФЗ содержит положения, в соответствии с которыми 

могут быть изменены условия служебного контракта с государственным 

гражданским служащим в процессе прохождения гражданской службы. 

Согласно ч. 5 ст. 24 ФЗ № 79-ФЗ они меняются только по соглашению сторон 

и в письменной форме. Важно отметить, что в ст. 72 ТК РФ также 

допускается такое изменение, но за исключением случаев, предусмотренных 

данным кодексом.  

Тем не менее, несмотря на отсутствие данного дополнения в ст. 24 ФЗ 

№ 79, подобные исключения все же имеются в других нормах данного 

нормативно-правового акта. Так, согласно ст. 29 ФЗ № 79-ФЗ допускается 

изменение существенных условий служебного контракта по инициативе 

работодателя при продолжении гражданским служащим профессиональной 

служебной деятельности без изменения должностных обязанностей. 

Представитель нанимателя в этом случае обязан только уведомить 

гражданского служащего в письменной форме не позднее чем за два месяца 

до введения изменений. Соответственно несогласие гражданского 

служащего, например, со снижением его денежного содержания грозит ему 

прекращением государственно-служебных отношений.  

Следует отметить важное отличие изменений условий служебного 

контракта по инициативе представителя от трудового законодательства. В 

силу ст. 74 ТК РФ работодатель по своей инициативе может поменять 

условия трудового договора только благодаря изменению организационных 

или технологических условий труда. Причины изменения существенных 

условий служебного контракта на гражданской службе не прописаны, что 

дает представителю нанимателя право на самостоятельное волеизъявление в 

подобной ситуации.  
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В этом случае руководитель должен использовать положения ТК РФ 

согласно ст. 73 ФЗ №79-ФЗ о субсидиарном применении трудового 

законодательства на гражданской службе. Несмотря на указанную норму в 

среде ученых по-прежнему нет единства относительно соотношения 

служебного и трудового законодательства.  

Следует отметить, что в трудовом законодательстве переводом 

является не только изменение трудовых обязанностей, но и смена 

структурного подразделения, в котором работник выполняет свои 

обязанности (если оно было указано в трудовом договоре; ст. 72.1 ТК РФ).  

Соответственно при сохранении должностных обязанностей 

гражданского служащего изменение структурного подразделения является 

просто перемещением и не требует его согласия. В случае отказа 

гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской 

службы он увольняется по основаниям п. 7–9. ст. 33 ФЗ № №79-ФЗ.  

Перевод служащего на иную должность гражданской службы делится 

на временный и постоянный. Постоянный перевод регулируется ст. 28 ФЗ 

№79-ФЗ  и требует согласия гражданского служащего, для временного 

перевода такого согласия не нужно. Случаи временного перевода 

установлены законодателем в ст. 30 ФЗ № №79-ФЗ и по смыслу закона не 

требуют изменения условий служебного контракта или заключения нового 

соглашения.  

Это касается вопроса об одностороннем или двустороннем процессе 

изменения служебного контракта. С одной стороны, согласно ст. 24 ФЗ № 79-

ФЗ изменение условий служебного контракта требует согласия двух сторон, 

при этом здесь не оговаривается, какие это условия: существенные (все или 

только должностные обязанности), дополнительные или иные. С другой 

стороны, в ст. 28 и 29 ФЗ № 79-ФЗ данное требование соблюдается, однако 

только в отношении существенных условий.  

Сохранение государственно-служебных отношений возможно в 

ситуации, когда должность, которую замещает гражданский служащий, 
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противопоказана ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, т.к. представитель нанимателя при этом обязан предложить 

иную должность гражданской службы. Тем не менее это вовсе не является 

гарантией для гражданского служащего на сохранение своего статуса, т.к. 

согласно п. 3 ст. 28 ФЗ № 79-ФЗ при отсутствии такой должности в том же 

государственном органе представитель нанимателя вправе расторгнуть с 

гражданским служащим служебный контракт.  

К номинально-альтернативным переводам можно также отнести: 

перевод гражданского служащего на иную должность в связи с сокращением 

должностей гражданской службы, а также в связи с изменением структуры 

органа (ст. 31) и в связи с восстановлением на службе гражданского 

служащего, ранее замещавшего эту должность гражданской службы, по 

решению суда (ч. 1 ст. 39).  

Похожие нормы отражаются и в трудовом законодательстве. 

Например, ч. 2 ст. 83 ТК РФ и пп. 2 п. 1 ст. 39 ФЗ № 79-ФЗ в целом 

аналогичны, за исключением того, что в трудовых отношениях к решению 

суда добавлено еще решение государственной инспекции труда и 

работодатель обязан предложить увольняемому работнику другую 

должность. В служебных правоотношениях гражданскому служащему, 

уволенному по данному обстоятельству, только дается право быть 

включенным в кадровый резерв, тогда как ранее, до изменений от 17 июня 

2013 г., в ст. 39 ФЗ № 79 допускалось также предоставление ему иной 

должности в течение шести месяцев.  

Наконец, к таким переводам можно отнести переводы на иную 

должность по результатам аттестации (ч. 17 ст. 48 ФЗ № 79-ФЗ), при 

неудовлетворительном результате аттестации гражданский служащий может 

быть понижен в должности и исключен из кадрового резерва в случае 

нахождения в нем. Если гражданский служащий отказывается от новой 

должности, то представитель нанимателя вправе уволить его по основанию 

пп. б п. 1 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79-ФЗ.  
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Представитель нанимателя согласно п. 9 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79-ФЗ вправе 

прекратить служебный контракт с государственным гражданским служащим 

в случае его отказа от перевода в другую местность вместе с 

государственным органом. Подобную ситуацию следует рассматривать как 

еще одну разновидность перевода гражданского служащего.  

До изменений от 31 декабря 2014 г. в ст. 27 ФЗ № 79-ФЗ был возможен 

перевод гражданского служащего на ранее замещаемую должность 

гражданской службы при неудовлетворительном результате испытания. 

Решение о предоставлении прежней должности рассматривалось 

представителем нанимателя самостоятельно. В новой редакции закона такой 

гарантии для гражданского служащего нет.
1
 

Статьей 254 ТК РФ предусмотрена такая гарантия беременным 

женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

как перевод на другую работу. Работодатель должен предоставить женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, по ее заявлению другую работу 

при невозможности выполнения прежней работы. Под невозможностью 

выполнения прежней работы женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

полутора лет, следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с 

кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним, а также связана с 

определенным режимом рабочего времени, разъездным характером работы, 

удаленностью места жительства от места работы и т.п. В случае перевода 

женщины на нижеоплачиваемую работу за ней сохраняется средний 

заработок по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора 

лет.
2
 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

                                                      
1

 Меженина О.В. Особенности изменения служебного контракта на государственной 

гражданской службе в Российской Федерации // Известия Алтайского государственного 

университета. 2017. № 6 (98). С. 48-52. 
2
 Соболева Е.А. Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями // Оплата 

труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 

налогообложение. 2014. № 3. С. 62 - 72. 
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праздничные дни беременных женщин. Направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, 

что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены 

в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Гарантии, 

предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также 

матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ). 

Действующее законодательство не обуславливает возможность 

направления гражданского служащего в служебную командировку, в том 

числе, в целях его временного перевода, на не обусловленную служебным 

контрактом должность гражданской службы, для предотвращения временной 

приостановки профессиональной служебной деятельности по причинам 

организационного характера, обязательным истребованием согласия 

названного гражданского служащего, поэтому соответствующие 

распоряжения представителя нанимателя не могут быть признаны 

незаконными по мотиву отсутствия согласия соответствующего 

гражданского служащего на направление его в командировку и на временный 

перевод на не обусловленную служебным контрактом должность 

гражданской службы, при этом, необходимость получения такого согласия у 

женщин имеющих малолетних детей возникает только в случаях, 

ограниченный перечень которых указан в ст. 259 ТК РФ. 
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Вместе с тем, по смыслу вышеприведенных норм права не исполнение 

гражданским служащим законных распоряжений представителя нанимателя, 

о направлении данного гражданского служащего в командировку и о 

временном его переводе на не обусловленную служебным контрактом 

должность гражданской службы, безусловно, может расцениваться как 

совершение им дисциплинарных проступков, влекущих необходимость 

проведения в отношении него служебной проверки, с возможным 

отстранением от замещаемой должности гражданской службы на время 

проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного 

содержания по замещаемой должности гражданской службы.
1
 

В контексте рассматриваемого вопроса следует также обратить 

внимание на аттестацию государственных служащих. Ее результаты 

являются основанием для последующего должностного роста либо 

понижения в должности гражданской службы, а также позволяют определить 

преимущественное право на замещение должности гражданской службы при 

сокращении должностей гражданской службы в государственном органе, 

изменить условия оплаты труда гражданских служащих. 

Аттестации не подлежат гражданские служащие, в частности, 

беременные женщины; находящиеся в отпуске по беременности и родам и в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через 

год после выхода из отпуска (п. 3 Указа Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 № 110).
2
 

 

 

                                                      
1
Апелляционное определение Самарского областного суда от 21 ноября 2017 г. по делу № 

33-14796/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

26.04.2019). 
2
Особенности рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства о 

государственной службе (подготовлено Пермским краевым судом) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 26.04.2019). 
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2.3 Прекращение служебного контракта с женщинами 

 
 

В целях надлежащего исполнения государственными органами своих 

полномочий для государственных гражданских служащих устанавливается 

особый правовой статус, определенный спецификой прохождения 

государственной службы. ФЗ №79-ФЗ регламентирует правовое положение 

служащих, в том числе устанавливает порядок увольнения с государственной 

гражданской службы по инициативе представителя нанимателя.  

В 2011 году ст. 37 ФЗ №79-ФЗ, содержащая перечень оснований 

увольнения с государственной гражданской службы, была дополнена 

положением, согласно которому служебный контракт может быть расторгнут 

по инициативе представителя нанимателя в связи с утратой представителем 

нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Статья 59.2 ФЗ №79-ФЗ содержит исчерпывающий перечень деяний, за 

совершение которых представитель нанимателя вправе уволить 

гражданского служащего в связи с утратой доверия по основаниям, 

установленным ст. 37 данного Федерального закона. В соответствии с п.3ст. 

37 ФЗ №79-ФЗ запрещается увольнение женщины по инициативе 

представителя нанимателя, если она находится в отпуске по беременности и 

родам.  

Вместе с тем, следует заметить, что данная норма не имеет прямого 

указания на невозможность увольнения женщины, являющейся на тот 

момент беременной и исполняющей свои должностные обязанности. Однако, 

ТК РФ не допускает увольнение беременных женщин вне зависимости от их 

нахождения в отпуске. Так, ст. 261 ТК РФ установлено, что расторжение 
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трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами 

не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.  

Таким образом, трудовое законодательство запрещает увольнять 

беременную женщину, если она работает по трудовому договору, однако при 

прохождении государственной гражданской службы такой защиты женщин 

со стороны государства нет.  

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ признал неконституционными 

положения законодательства, допускающие это, и разъяснил, что запрет на 

увольнение беременных женщин по инициативе представителя нанимателя, 

не находящихся в отпуске по беременности и родам, в случаях, не связанных 

с ликвидацией соответствующего государственного органа, в том числе при 

совершении дисциплинарного проступка, распространяется и на 

государственных гражданских служащих. 
1
 

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прохождением службы федеральными государственными служащими 

(сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудниками Следственного комитета 

Российской Федерации, сотрудниками иных органов, в которых 

предусмотрена федеральная государственная служба)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 15.11.2017 предусматривает, что гарантия беременной 

женщине, установленная частью первой статьи 261 ТК РФ (запрет на 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя), 

                                                      
1
 Постановление Конституционного суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь // СЗ РФ. 2016. 

№ 10. Ст. 1476. 
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распространяется на женщин, проходящих федеральную государственную 

службу.
1
 

ФЗ №79-ФЗ предусматривает ответственность государственных 

гражданских служащих за дисциплинарный проступок (ст. 57) и за 

совершение коррупционного правонарушения (ст. 59.1, 59.2). Установленные 

меры ответственности, как за совершение дисциплинарного проступка, так и 

за совершение коррупционного правонарушения, по своей правовой природе, 

являются схожими. 

В связи с изложенным возникает вопрос: можно ли считать увольнение 

государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия мерой 

дисциплинарной ответственности, и подлежит ли беременная женщина, не 

находящаяся в отпуске по беременности и родам, увольнению по данным 

основаниям. Согласно ст. 57 ФЗ №79-ФЗ под дисциплинарным проступком 

понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 

служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей.  

Исходя из данного определения можно сделать следующий вывод: 

деяния, перечисленные в ст. 59.2 ФЗ №79-ФЗ можно отнести к 

дисциплинарным проступкам, поскольку они выражаются в неисполнении 

или ненадлежащем исполнении гражданским служащим своих должностных 

обязанностей.
 2
  

Таким образом, применение увольнения, как меры дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение беременной женщиной, исполняющей 

служебные обязанности, и женщиной, находящейся в отпуске по 

беременности и родам, положений ст. 59.2 ФЗ №79-ФЗ и в связи с утратой 

                                                      
1

 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прохождением 

службы федеральными государственными служащими (сотрудниками органов внутренних 

дел, сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы, сотрудниками 

Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками иных органов, в которых 

предусмотрена федеральная государственная служба) (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 15 ноября 2017  г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 10. 
2
 Пересторонина Н.Н., Избиенова Т.А. Увольнение беременных женщин в связи с утратой 

доверия c государственной гражданской службы // Экономика, управление и право: 

инновационное решение проблем: Сборник статей победителей VI Международной 

научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 195-197. 
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доверия представителем нанимателя, недопустимо в силу принятого 

Конституционным судом Российской Федерации Постановления от 

06.12.2012 №31-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 части 1 

статьи 33 и подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданки Л.А. Пугиевой». 

Вместе с тем данное ограничение не применяется в случае увольнения 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон служебного контракта. 

В качестве примера можно привести дело по иску А. к УФСИН России 

по субъекту Российской Федерации о признании увольнения незаконным, 

восстановлении на работе. 

Суд первой инстанции с учетом наличия доказательств, 

подтверждающих, что на момент увольнения А. была беременна, пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований А. к УФСИН России по 

субъекту РФ о признании увольнения незаконным, восстановлении на 

работе. 

При этом суд первой инстанции исходил из буквального толкования 

части первой статьи 261 ТК РФ, согласно которому законом установлен 

запрет на увольнение по инициативе работодателя беременных женщин, 

кроме единственного исключения - ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Поскольку особенности труда беременных женщин при прохождении 

службы в органах внутренних дел специальным законодательством не 

определены, то к данным отношениям применяются нормы трудового 

законодательства, в частности ст. 261 ТК РФ о гарантиях беременной 

женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового 

договора. 

В случае однократного грубого нарушения беременной женщиной, 

проходящей государственную гражданскую службу, обязанностей 

государственного гражданского служащего представитель нанимателя может 
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привлечь ее к дисциплинарной ответственности, применив иные, помимо 

увольнения с государственной гражданской службы, дисциплинарные 

взыскания, соблюдая при этом принципы привлечения к юридической 

ответственности - соразмерности (и вытекающие из него требования 

справедливости, адекватности и пропорциональности используемых 

правовых средств за виновное деяние), а также дифференциации наказания в 

зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного 

ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных 

обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении 

взыскания (постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2012 

года № 31-П). 

Необходимо также учитывать, что гарантия, закрепленная частью 

первой статьи 261 ТК РФ, распространяется также и на лиц, в отношении 

которых предусмотрено специальное регулирование. К таким лицам 

относятся: женщины - руководители организации (глава 43 ТК РФ), 

спортсмены и тренеры (глава 54.1 ТК РФ), женщины, проходящие 

государственную гражданскую и муниципальную службу, и др. (пункт 26 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

января 2014 года № 1). 

Однако, судом не учтено, что ч. 4 ст. 261 ТК РФ, пунктом 17.16 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утв. Приказом Минюста РФ от 06.06.2005 № 76 (в 

редакции Приказа Минюста России от 12.12.2013 № 226, действующего на 

момент увольнения истца), установлен запрет на расторжение трудового 

договора с женщиной имеющей ребенка в возрасте до трех лет, по 

инициативе работодателя. 

Увольнение сотрудника по пункту «м» части 1 статьи 58 Положения о 

службе в органах внутренних дел является следствием вступления в 

законную силу постановления о прекращении уголовного преследования по 
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не реабилитирующему основанию, в связи с чем не зависит от усмотрения 

руководителя и является увольнением по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон служебного контракта (п. 13 ч. 1 ст.83 ТК РФ). 

Следовательно, правило о запрете увольнения женщин, имеющих 

ребенка в возрасте до трех лет, предусмотренное ст. 261 ТК РФ и пунктом 

17.16 Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утвержденной Приказом Минюста России от 6 

июня 2005 г. № 76, ст. 81 ТК РФ, не подлежит применению.
1
 

Следует отметить, что в случае истечения срочного служебного 

контракта в период отпуска по беременности и родам в соответствии со 

статьей 261 ТК РФ представитель нанимателя обязан по письменному 

заявлению женщины, находящейся в данном отпуске, и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить 

срок действия служебного контракта до окончания беременности. Женщина, 

срок действия служебного контракта с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу представителя нанимателя, но не чаще чем 

один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. 

Если срок служебного контракта заканчивается в период нахождения 

гражданского служащего в отпуске по уходу за ребенком, то в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 33 ФЗ № 79-ФЗ служебный контракт расторгается в 

связи с истечением срока его действия. Перед этим гражданский служащий 

приглашается для ознакомления в письменной форме с уведомлением, в 

отношении него соблюдаются все процедуры, предусмотренные 

положениями статьи 60.1 Федерального закона № 79-ФЗ.
2
 

                                                      
1
 Постановление Президиума Хабаровского краевого суда от 10 апреля 2017 г. № 44Г-

39/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 26.04.2019). 
2
Методические рекомендации по организации ротации федеральных государственных 

гражданских служащих (версия - 4.0) (утв. Минтрудом России) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 26.04.2019). 
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Таким образом, специфика установления испытательного срока для 

госслужащих женщин, изменения условий прохождения государственной 

службы и служебного контракта государственных служащих – женщин, и 

прекращения такого контракта вытекает из норм трудового законодательства, 

определяющих специальное правовое регулирование труда женщин. При 

этом с учетом отсутствия в законодательстве специальных норм об условиях 

прохождения государственной службы женщинами и наличием в связи с 

этим противоречий в судебной практике представляется необходимым 

предусмотреть в законодательстве о государственной гражданской службе 

правила о ее прохождении женщинами.   
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ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

3.1 Актуальные проблемы в нормативном регулировании прохождения 

государственной службы 

 

На протяжении многих лет правоведы, занимающиеся исследованием 

государственной службы, отмечали её проблемы. Среди них выделяются 

такие проблемы, как проблемы социального партнёрства, заключение 

служебных контрактов, коррупция, текучесть кадров, проблемы реализации 

конституционного принципа равного доступа к государственной службе, 

проблемы разграничения компетенции и взаимосвязи в области отдельных 

«подвидов» и уровней государственной службы, а также перспективы 

рецепции «менеджерской модели» государственной службы в современной 

России.
1
 

Так, Г.А. Борщевский отмечает, что в ходе административной реформы 

ряд ключевых целей реформирования не достигнут: на федеральном уровне 

не создан орган управления государственной службой, денежное содержание 

госслужащих не приведено в соответствие с показателями эффективности их 

деятельности; закрытость государственной службы от общества остается 

достаточно высокой, а международные эксперты отмечают высокий уровень 

коррупции в государственных органах
2

 Аналогичной точки зрения 

придерживается И.А. Белешникова
3
 

В настоящее время к отношениям, связанным с гражданской службой 

применяются отдельные положения трудового законодательства: о выходных 

                                                      
1

 Иваненко И.Н., Чуева А.С., Ачмиз А.Ю. О некоторых проблемах правового 

регулирования государственной службы в Российской Федерации // Власть Закона. 2016. 

№ 1 (25). С. 73-80. 
2

 Борщевский Г.А. Процессы интеграции на постсоветском пространстве в области 

реформирования государственной службы (ч. 1) // Современная наука. 2015. № 1. С. 17-22. 
3
 Белешникова И.А. Современные проблемы правового регулирования государственной 

гражданской службы // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи 

материалы V Международной научной студенческой конференции. под общ. ред. Д.А. 

Овчинникова. 2018. С. 59-64. 
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и нерабочих праздничных днях, выплаты заработной платы; гарантиях при 

направлении в командировку, совмещении работы с обучением; о 

материальной ответственности, охране труда; особых условиях труда 

служащих-женщин; служащих, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; о гарантиях служащим, входящим в состав 

выборных профсоюзных органов. В законодательстве о государственной 

службе не установлены сроки обращения в суд за рассмотрением служебного 

спора и порядок освобождения гражданских служащих от судебных 

расходов, не предусмотрены правила исполнения решений о восстановлении 

в ранее замещаемой должности гражданской службы и др.
1
 

«Важной проблемой правового регулирования государственной 

службы остается вопрос о регулировании труда государственного 

служащего»
 2
. По мнению Д. В. Осинцева, «труд-категория экономическая, а 

служба — управленческая, т. е перед нами явно различные отрасли знания и 

деятельности»
3
. Данные нормы вряд ли могут быть справедливо применены 

по отношению к государственным служащим. Эффективность самой системы 

государственной службы в целом зависит от качества работы служащих, 

поэтому урегулирование трудовых вопросов представляет собой одну из 

насущных проблем.
4
 

Верховный Суд РФ указал, что из положений ч. 7 ст. 11 ТК РФ и ФЗ № 

79-ФЗ, следует, что действие трудового законодательства распространяется 

                                                      
1
 Особенности рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства о 

государственной службе (подготовлено Пермским краевым судом) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 26.04.2019). 
2
 Бобровский А. А. О некоторых проблемах правового регулирования государственной 

службы в России // Юридические науки: проблемы и перспективы. Материалы IV 

Международной научной конференции. Казань: Изд-во Бук, 2016. С. 91-93. 
3

 Осинцев Д. В. Государственная служба в системе государственного управления 

(проблема правового института). // Российский юридический журнал. 2010. № 5. С. 66–74 
4

 Осмонова К.А. О некоторых проблемах правового регулирования государственной 

службы в России // Инновационное развитие. 2017. № 11 (16). С. 112-113. 
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на отношения, связанные с государственной гражданской службой, только в 

части, не урегулированной специальным законодательством
1
. 

С.Ю. Головина указывает на наличие коллизии между данными 

нормами и отмечает, что ТК РФ в отличие от ФЗ № 79-ФЗ включает в сферу 

своего действия государственных служащих.
2
 

В этой связи следует отметить, что в до настоящего времени не 

завершены научные дискуссии относительно правовой природе отношений 

на государственной гражданской службе и об их отраслевой 

принадлежности. В частности, существуют два противоположных взгляда на 

вопрос регулирования отношений на государственной гражданской службе.  

Сторонники первой точки зрения, преимущественно представители 

науки административного права, отстаивают качественную специфику 

служебных отношений. В науке административного права на первом плане 

находятся управленческие аспекты государственной службы. Это 

исключительно государственные и административные правоотношения в 

связи с чем регулирование отношений государственной службы 

частноправовыми методами нецелесообразно.  

Вторая концепция исходит из признания трудового характера 

отношений на государственной гражданской службе. Это специфическая 

разновидность трудовой деятельности.
3
 В связи с этим к государственным 

гражданским служащим применяются общие нормы трудового права, и 

                                                      
1

 П. 13 Обзора судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы 

государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2016. № 10. 
2
 Головина, С. Ю. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной.  3-е изд., перераб. и доп. М. 

Издательство Юрайт, 2018.  С. 14. 
3
 См. например, Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учеб. пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  под ред. К.К. Гасанова.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  С. 31. 
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специальные нормы, позволяющие учесть особенности правового 

регулирования их профессиональной деятельности в специальном законе.
1
 

А.В Глухов отмечает, что в настоящее время почти половина правовых 

норм ТК РФ непосредственно распространяет свое действие на 

государственных гражданских служащих и регулирует их профессиональную 

деятельность. По его мнению, деятельность государственных гражданских 

служащих является наемным трудом. Все сущностные признаки трудового 

правоотношения присущи правоотношению на государственной гражданской 

службе. Между государственным гражданским служащим и нанимателем 

складываются стабильные, длящиеся, повторяемые, требующие подчинения 

служебной дисциплине, трудовые правоотношения.
2
 

Иного мнения придерживается Т.М. Клименко, указывая, что 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе» 

регламентирует все отношения в сфере государственной гражданской 

службы, а нормы трудового законодательства применяются только в случае 

существования некоторых пробелов в специальном законодательстве. Или 

когда законодатель преднамеренно не регулирует те или иные аспекты 

государственной службы, исходя из допустимости применения к служащим 

общего порядка, свойственного для регулирования труда работников. В 

качестве примера можно отметить порядок привлечения служащих к 

материальной ответственности.
3
 

Т.В. Иванкина также рассматривает служебные отношения как 

трудовые по своему существу, трудовое право выступает основой их 

регулирования. Специальное законодательство о служебных отношениях 

гражданских служащих – лишь часть норм трудового права, чрезвычайно 

важная, имеющая публичный аспект, но все же часть. Поэтому нормы ряда 

                                                      
1
 Глухов А.В. Правовая природа отношений на государственной гражданской службе // 

Sciences of Europe. 2017. № 14-3 (14). С. 55-64. 
2
 Глухов А.В. Правовая природа отношений на государственной гражданской службе 

Sciences of Europe. 2017. № 14-3 (14). С. 55-64. 
3
 Клименко Т.М. К вопросу о пределах регулирования государственной службы нормами 

трудового права // Актуальные проблемы государства и права. 2018. Т. 2. № 5. С. 24-34. 
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разделов и глав ТК, не говоря уже об общих основах и принципах 

регулирования трудовых отношений, непосредственно распространяются на 

гражданских служащих.
1
 

Однако на сегодняшний день осталось множество неурегулированных 

проблем, в частности, права, обязанности и ответственность гражданских 

служащих. В данной ситуации следует согласиться с мнением 

Д.Б.  Миннигуловой, которая считает, что здесь непосредственное 

применение норм трудового законодательства фактически невозможно из-за 

особенностей гражданской службы
2
.  

К.В. Борисова, Г.В. Огрина полагают, что современное 

законодательство о гражданской службе в некоторой степени отсылает к 

возможности осуществления положений трудового законодательства касаемо 

регулирования правоспособности государственных гражданских служащих. 

Но данное разрешение применения трудовых норм не решает ряд 

практических проблем.
3
 

В сфере прохождения государственной службы действует принцип 

приоритета специальной нормы над общей, т.е. основными в обозначенной 

области являются нормы административного права, а трудовые нормы 

применяются лишь в случаях прямой отсылки или по аналогии.
4
 Трудовое 

                                                      
1

 Иванкина Т.В. Особенности источников, регулирующих служебные отношения 

гражданских служащих // Российский юридический журнал. 2016. № 2 (107). С. 151-164. 
2

 Миннигулова Д. Б. Совершенствование административно-правового регулирования 

статуса государственных гражданских служащих в Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2014. № 6. С. 30-32. 
3

 Борисова К.В., Огрина Г.В. Актуальные проблемы административно-правового 

регулирования государственной гражданской службы // ХIII Державинские чтения в 

Республике Мордовия Материалы Международной научно-практической конференции. В 

2-х частях. Редколлегия: Н.Н. Азисова [и др.]. Саранск. ООО "ЮрЭксПрактик". 2017. С. 

34-37. 
4

 Бялт В.С., Трипутин С.Н. Правовое регулирование условий прохождения 

государственной службы в органах внутренних дел Российской Федерации: актуальные 

проблемы и пути решения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2018. № 4 (80). С. 19-24. 
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законодательство используется как «помощник» в правовом регулировании 

государственной службы.
1
 

Вместе с тем, очевидно, что неизбежно возникновение конфликтов, 

связанных с соотношением специального служебного и трудового 

законодательства при регулировании служебных отношений, т. к. многие из 

указанных ограничений являются самостоятельными основаниями 

прекращения трудового договора, предусмотренными ТК РФ. 

Так, в частности, возникает вопрос: а можно ли уволить беременную 

женщину, замещающую должность государственной гражданской службы, за 

совершение коррупционного проступка, например, за предоставление 

заведомо недостоверных сведений о доходах? На данный момент в правовом 

поле этот вопрос не урегулирован и не имеет нормативного закрепления, что 

подталкивает соискателей находить возможные варианты регулирования на 

законодательном уровне. Можно сделать вывод, что законодательство 

закрепляет общие положения государственной службы и регулирует 

правовое положение государственного служащего, ориентируясь на 

достижение наиболее эффективных результатов путем установления особого 

статуса. При всей логичности и легитимности такого подхода на практике 

наблюдается отсутствие системности в реализации общих принципов и целей 

государственной службы, что вызывает различные коллизии. Отдельные 

аспекты требуют уточнения и конкретизации. Ориентиром должны стать 

конституционные нормы, закрепляющие место и статус государственной 

службы в системе государственного управления. 
2
 

Выделяются также следующие проблемы правового регулирования 

государственной службы:  

1. Слабость контроля за соблюдением законодательства о 

государственной службе ввиду его громоздкости. Как отмечают 
                                                      
1

 Коломин А.К. Проблемы и перспективы правового регулирования государственной 

службы // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 15 (15). С. 120-125. 
2

 Избиенова Т.А., Салишкина В.В. Проблемы правового регулирования оснований 

прекращения государственной гражданской службы // Марийский юридический вестник. 

2016. № 4 (19). С. 107-109. 
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исследователи, на сегодняшний день мерам контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о государственной службе не свойственная 

системность
1
. При этом эффективный надзор возможен только при наличии 

четкой и исчерпывающей нормативной базы, однако один только ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» построен так, 

что требует разработки сразу нескольких федеральных законов и 

подзаконных актов, содержит более 80 отсылок по вопросам, которые 

должны регулироваться нормативными правовыми актами федерального 

уровня, более 20 отсылок к указам Президента РФ.
2
  

Преобладание подзаконных актов над законами – также одна из черт 

законодательства о государственной службе. На сегодняшний день многие 

аспекты гражданской службы урегулированы не законами, а подзаконными 

нормативными актами, а отсутствие необходимой юридической силы у 

нормативного акта ставит под сомнение его эффективность, ведь 

подзаконные акты принимаются по упрощенной процедуре. Еще одним 

аспектом указанной проблемы является нарушение сроков принятия 

нормативных правовых актов в развитие законодательства о государственной 

службе.  

2. Неэффективность законодательства о государственной службе – 

некоторые значимые аспекты остаются не закрепленными в законе, в 

частности: обязательное социальное страхование государственных служащих 

на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

гражданской службы; порядок исчисления стажа государственной 

гражданской службы и зачета в него иных периодов замещения должностей; 

транспортное обслуживание или компенсация за использование личного 

транспорта гражданского служащего в связи с исполнением им должностных 

обязанностей и др.  
                                                      
1
 Миннигулова Д. Б. Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих и проблемы его реализации: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук.  М., 2013.  С. 8. 
2

 Курбанов Р. Д. Совершенствование правового регулирования государственной 

гражданской службы в России // Вестник Московского университета МВД России.  2009.  

№ 9.  С. 132-144. 
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3. Необходимость законодательного урегулирования статуса 

государственного гражданского служащего. Общий статус государственного 

служащего урегулирован Федеральными законами «О системе 

государственной службы Российской Федерации» и «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Однако многие исследователи 

на сегодняшнем этапе требуют более четкого регламентирования этого 

статуса в виде самостоятельного, профильного законодательного акта.  

4. Проблема недостаточной эффективности регионального 

законодательства о государственной гражданской службе. Конституция РФ, 

разделив полномочия между Федерацией и ее субъектами, отнесла к ведению 

Федерации лишь общие аспекты организации системы государственной 

службы (виды, специфику, классные чины и т.п.). При этом в компетенции 

субъектов РФ осталось регулирование квалификационных требований к 

должностям государственной службы, оплаты труда гражданских служащих, 

предоставления им дополнительных государственных гарантий и т.п. По 

мнению Т.Г.  Полыниной, основное внимание в субъектах РФ уделили 

устранению противоречий федеральному законодательству в нормативных 

правовых актах, в рамках административной реформы по укреплению 

вертикали власти
1

. Однако оборотной стороной этой тенденции стало 

формальное «списывание» федерального законодательства.  

5. Проблема законодательного закрепления гарантий, обеспечивающих 

повышение престижа государственной гражданской службы. Государство 

остается главным работодателем в РФ. Традиционно указывают на слабости 

системы оплаты труда служащих (значительную разницу в уровне оплаты 

труда между руководящими работниками и общей массой служащих), однако 

очевидно, что одно лишь повышение заработной платы гражданским 

служащим проблемы кадров не решит. Не выработана согласованная 

редакция проектов федеральных законов, регламентирующих отдельные 

                                                      
1
 Полынина Т. Г. К проблеме правового регулирования реформы государственной службы 

на региональном уровне // Власть.  2009.  № 1.  С. 76-78. 
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государственные гарантии государственных служащих в части пенсионного 

обеспечения, обязательного социального и медицинского страхования жизни 

и здоровья.
1
 

В частности, по мнению В.С. Плетникова, М.С. Плетниковой 
2
 

необходим закон, который позволит смоделировать и системно изложить 

нормативную модель механизма обеспечения государственных служащих 

социальными гарантиями. Разработка и принятие такого закона является 

необходимым условием реализации модели реформирования 

государственной службы Российской Федерации, заложенной в федеральной 

программе, утвержденной Указом Президента России от 10.03.2009 № 261 

«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)»
3
.  

Исследователи, в частности, О.В. Шмалий, также указывают на 

значительные проблемы в сфере определения механизма кадрового отбора на 

государственную службу, что зачастую можно связать с неясностью 

правовых критериев профотбора и отсутствием системности в его 

проведении. Мировой опыт показывает: обеспечение эффективного 

функционирования госаппарата  строится на сочетании методов 

вознаграждения и активных форм контроля. России же по-прежнему 

свойственна ситуация, когда многие госслужащие «находятся в ситуации 

прямо противоположной, сочетающей низкую оплату труда и отсутствие 

эффективных мер контроля»
4
.  
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государственной гражданской службы в России // Государство и право. 2016. №10. С. 87-
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Сказанное требует решения одной из основных задач Федеральной 

программы ― совершенствования правовой основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации (подп. «б» п. 3). Ее развитие 

должно осуществляться по следующим направлениям: совершенствование 

терминологии, восполнение пробелов, преодоление правовых коллизий, а 

также анализ эффективности правовых норм, устанавливающих особенности 

регулирования труда гражданских служащих (граждан) ― участников 

конкурса ― в соответствии с ТК РФ (ч. 7 ст. 11).
1
 

Важной нормой, являющейся конституционной основой 

государственной службы РФ, является право граждан Российской Федерации 

на равный доступ к государственной службе, закрепленное ч. 4 ст. 32 

Конституции РФ. Этот принцип означает запрещение дискриминации по 

признакам пола, национальности, убеждений, вероисповедания и другим 

обстоятельствам при поступлении на государственную службу. Отметим, что 

эти обстоятельства не должны быть связаны с профессиональными и 

деловыми качествами будущего государственного служащего.  

Требуется создание надежных гарантий, включающих комплекс 

организационно-правовых средств, способных обеспечить реализацию 

принципа с целью недопущения дискриминации граждан, имеющих по 

Конституции равное право на доступ к государственной службе. 

Совершенствование механизмов защиты конституционно-правовых основ 

государственной службы позволит ускорить решение задачи по созданию 

открытой эффективной системы государственной службы, способной 

                                                      
1
 Иванова С.А. Актуальные проблемы правового регулирования конкурса на замещение 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации и пути их 

решения: обзор «круглого стола» // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. 2014. № 3 (23). С. 54. 
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обеспечивать достижение целей, поставленных Президентом на ближайшую 

перспективу развития России.
1
 

Еще одной проблемой государственной службы является проблема 

дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Данное положение оказывает 

влияние на государственную службу, поскольку отсутствие единой системы 

исполнительной власти означает и отсутствие единой системы 

государственной службы. От решения проблемы дублирования полномочий 

зависит и эффективное развитие и формирование системы государственной 

службы.  

Обращаясь к зарубежному опыту, можно отметить наличие комитетов 

по гендерному равенству, которые следят за равенством мужчин и женщин в 

организациях различных сфер деятельности, в том числе в органах 

государственной власти. Такое пристальное внимание к этому вопросу 

обусловлено решением проблем семьи и женщин на государственном уровне.  

В Российской Федерации, несмотря на существование достаточно 

подробной статистики о составе работников, замещающих должности 

государственной службы, по полу, возрасту, образованию, до сих пор не 

ведется никакой целенаправленной работы по регулированию гендерного 

состава работников и достижению гендерного равенства и практически не 

действует гендерная политика государства. 
2
 

По мнению О.А. Федотовой, идея кодификации законодательства о 

государственной службе является нецелесообразной. Во-первых, непонятно, 

какие положения будет содержать данный акт. Если эти положения будут 

касаться только общих вопросов организации и прохождения 

                                                      
1
 Курганская С.М. О проблеме реализации конституционного принципа права равного 

доступа к государственной службе // Поиск новой модели социально-экономического 

развития в условиях глобальных и локальных трансформаций сборник статей 

международной научно-практической конференции: Сборник статей международной 

научно-практической конференции. Под ред. Г.Б. Клейнера, Х.А. Константиниди. 2018. С. 

65-67. 
2

 Юрьева О.В., Юрков Д.В. Гендерное измерение кадровых процессов // Вопросы 

экономики и права. 2015. № 83. С. 89-93. 
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государственной службы РФ и Кодекс государственной гражданской службы 

РФ будут дублировать друг друга. Если в него будут включены нормы 

законодательства о военной и правоохранительной службе, каким образом 

они будут отражены, учитывая, что эти виды службы имеют собственное 

правовое регулирование, включающее десятки нормативных правовых актов 

различных уровней. Кроме того, сложность возникнет с нормами о 

государственной службе законодательства субъектов РФ, которые сами его 

принимают. 
1
 

В современной России государственные органы столкнулись с 

проблемой дефицита квалифицированных служащих, обусловленного в 

первую очередь социально-экономическими предпосылками, низким 

уровнем достатка большинства государственных служащих, что не позволяет 

долгое время удерживать специалистов на службе, либо сильно сказывается 

(в отрицательную сторону) на их мотивации к трудовой деятельности.  

Привлечение на государственную правоохранительную службу 

квалифицированных работников и сохранение кадрового потенциала 

возможно только на фоне повышения престижности государственной 

службы, формирования в обществе мотивации поступления на 

государственную службу. Это предполагает повышение общественного 

статуса государственного служащего, возможность получения образования в 

системе специализированных учреждений, либо финансируемого за счет 

государственного органа, адекватное экономической ситуации материальное 

вознаграждение, стабильность общественного положения, включающего 

специальную систему реальных социальных гарантий, применение иных 

способов стимулирования (система государственных наград, использование 

системы кредитов, ссуд и т.д.).
2
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Таким образом, исследование актуальных проблем в нормативном 

регулировании прохождения государственной службы показало, что одной из 

основных проблем  в данной области является согласование пределов 

применения трудового законодательства к отношениям на государственной 

службе. Кроме того, на правовой статус государственных служащих - 

женщин оказывают негативное влияние проблемы недостаточного контроля 

за соблюдением законодательства о государственной службе, регулирование 

вопросов прохождения государственной службы, главным образом, 

подзаконными актами, неэффективность законодательства о государственной 

службе. 

 

3.2 Предложения по реформированию законодательства, 

регулирующего прохождение государственной службы 

 

Несмотря на значительный объем действующего законодательства о 

государственной службы, в нем не решены главные задачи правового 

регулирования. Прежде всего, недостаточно полно обеспечена взаимосвязь 

между различными видами государственной службы, не определен 

полностью механизм реализации базового принципа государственной 

службы (имеем в виду принцип «служения государству»), не сформирована 

система управления государственной службой, не установлены правовые и 

социальные гарантии для самих государственных служащих.  

Законодательство в данной области должно обеспечить максимально 

полное непосредственное регулирование отношений государственной 

службы в федеральных органах государственной власти и иных федеральных 

государственных органов, образованных в соответствии с Конституцией РФ; 

создать условия для правового регулирования государственной службы 

органов государственной власти субъектов РФ и иных государственных 

органов, образованных в соответствии с Конституциями (Уставами) 
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субъектов РФ по вопросам, отнесенным к совместному ведению РФ и её 

субъектов, требующим единообразного регулирования; определить 

необходимые взаимосвязи государственной и муниципальной службы.
1
 

Как отмечает А. Ф. Ноздрачев, «пойдет ли законодатель по пути 

полного регулирования гражданской службы системой административного 

законодательства или, наоборот, в их регламентации будут превалировать 

трудоправовые начала, зависит от многих условий. Эта проблема на 

сегодняшний день теоретически не решена». В то же время принятый в 2004 

г. Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации, по словам А. Ф. Ноздрачева, знаменует резкий 

«административный» переход в правовом регулировании деятельности 

гражданских служащих
2
. Отсюда можно с определенной долей вероятности 

прогнозировать дальнейшее развитие административно-правового 

регулирования государственной службы в России.
3
  

Т.В. Иванкина же полагает, что развитие законодательства о 

гражданской службе не подтверждает прогнозов о вытеснении норм 

трудового права из области регулирования служебных отношений и о замене 

их нормами специального административного законодательства. Нормы 

трудового права продолжают действовать. Россия ратифицировала 

Конвенцию МОТ № 151, подтверждающую регулирование служебных 

отношений трудовым правом. Нет никакой необходимости дублировать ТК 

РФ, создавая Служебный кодекс. В Законе о гражданской службе надлежит 

сосредоточить только специальные нормы, отражающие особенности 

гражданской службы. Представляется, что именно в этом направлении 

                                                      
1

 Глущенко П.П., Кузнецов Э.В. Институт государственной службы российской 

федерации в механизме обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан // 

Научная сессия ГУАП сборник докладов. Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения. 2016. С. 282-287. 
2

 Ноздрачев А. Ф. Преобразования в системе государственной службы в контексте 

административной реформы // Законодательство и экономика. 2006. № 1. С. 23. 
3

 Сенатова Е.В. Новое в административно-правовом регулировании видов 

государственной службы // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 4 (26). С. 60-62. 
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происходит в настоящее время развитие законодательства о гражданской 

службе.
1
 

Устанавливая ограничения прав и свобод граждан, проходящих 

государственную службу, законодатель должен находить баланс между 

конституционно защищаемыми ценностями и публичными, частными 

интересами, при этом соблюдая такие принципы, как справедливость, 

равенство, соразмерность, адекватность и пропорциональность. 

Законодательное закрепление ограничений и запретов, обусловленных 

прохождением государственной службы, допустимо, если оно согласуется с 

основными целями правового регулирования государственной службы в 

Российской Федерации, отвечает законным интересам, связанным с её 

организацией и эффективным функционированием, и не выходит за рамки 

возможных ограничений конституционных прав и свобод граждан в 

конституционно значимых целях.
2
 

При этом наделение статусом государственного служащего налагает 

определенные обязанности и ограничения. Реализуя право на свободное 

распоряжение своими способностями к труду (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ) 

путем поступления на государственную службу, гражданин добровольно 

избирает профессиональную деятельность, занятие которой предполагает 

наличие определенных ограничений в осуществлении им конституционных 

прав и свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых 

обязанностей, возложенных на государственных служащих сообразно 

соответствующему виду государственной службы, и, следовательно, требует 

соблюдения в правовом регулировании государственной службы баланса 

законных интересов, связанных с ее организацией и эффективным 

                                                      
1

 Иванкина, Т.В. Особенности источников, регулирующих служебные отношения 

гражданских служащих / Т.В. Иванкина // Российский юридический журнал. 2016. № 2 

(107). С. 151-164. 
2

 Беляева Ю.Г. Ограничения конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, проходящих государственную службу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
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функционированием, и необходимости защиты прав и свобод лиц, 

находящихся на государственной службе. 

Специфика государственной службы как профессиональной 

деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных 

органов предопределяет, как указывал Конституционный Суд РФ, правовой 

статус государственных служащих, исходя из особенностей которого, 

обусловленных характером выполняемой ими деятельности и 

предъявляемыми к ним квалификационными требованиями, законодатель 

вправе в рамках своей дискреции определять с помощью специального 

правового регулирования права и обязанности государственных служащих, 

налагаемые на них ограничения, связанные с государственной службой, а 

также предоставлять им соответствующие гарантии с учетом задач, 

принципов организации и функционирования того или иного вида 

государственной службы (определения от 2 апреля 2009 г. № 472-О-О и от 19 

января 2011 г. № 48-О-О).  

Специальные нормы, которые регулируют служебные отношения лиц, 

замещающих должности государственной службы, могут отличаться от норм, 

регламентирующих отношения, возникающие в процессе реализации права 

на свободное распоряжение своими способностями к труду в иных формах (в 

частности, путем заключения трудового договора), что не может 

рассматриваться как нарушение принципа равенства, закрепленного в ст. 19 

(ч. 1 и 2) Конституции РФ, который не препятствует законодателю при 

осуществлении специального правового регулирования труда (прохождения 

службы) устанавливать различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к 

разным по условиям и роду деятельности категориям, если эти различия 

являются объективно оправданными, обоснованными и соответствуют 

конституционно значимым целям (постановление Конституционного Суда 

РФ от 6 июня 1995 г. № 7-П, определения Конституционного Суда РФ от 1 

июля 1998 г. № 84-О, от 8 февраля 2001 г. № 45-О, от 5 июля 2001 г. № 134-

О, от 3 октября 2002 г. № 233-О и от 2 апреля 2009 г. № 472-О-О).  
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Такие различия, обусловленные специфическими 

(квалификационными) требованиями, связанными с определенной работой, 

согласно п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 111 1958 г. относительно 

дискриминации в области труда и занятий, не считаются дискриминацией.  

Следовательно, в силу ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 4 ст. 32, ч. 3 

ст. 55 и п «в» ст. 71 Конституции РФ само по себе установление для 

государственных служащих запретов, обусловленных прохождением 

государственной службы, допустимо, если оно согласуется с основными 

целями правового регулирования государственной службы в Российской 

Федерации как социальном правовом государстве, отвечает законным 

интересам, связанным с ее организацией и эффективным 

функционированием, и не выходит за рамки возможных ограничений 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституционно 

значимых целях. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, с 

одной стороны, действующее законодательство закрепляет общие положения 

государственной службы и отдельных его видов, а с другой – регулирует 

правовое положение государственного служащего, ориентируясь на 

достижения наиболее эффективных результатов от деятельности 

государственных работников путем установления особого статуса.
1
 

Среди наиболее значимых для института государственной гражданской 

службы направлений, которые необходимо продолжить совершенствовать, 

прежде всего, следует назвать совершенствование конкурсной системы 

замещения должностей государственной гражданской службы, включая 

проведение дистанционных экзаменов с использованием информационно–

телекоммуникационных сетей и информационных технологий и 

формирование единой базы вакансий.  

Отсутствие четкой правовой увязки конкурса на замещение должности 

гражданской службы и конкурса на включение в резерв для замещения 

                                                      
1

 Харитонов И.К. Проблемы правового регулирования государственной службы в 

Российской Федерации // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 40-44. 
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должности гражданской службы нивелирует значимость кадрового резерва, 

снижает эффективность работы с кадрами, прежде всего тех, кто стремится к 

продвижению по службе. Отрицательная судебная практика по обжалованию 

гражданскими служащими, состоящими в кадровом резерве, решений 

представителей нанимателей об отказе в их назначении на вакантные 

должности лишь подтверждает указанный вывод.  

Поэтому важным вектором развития правового регулирования 

кадрового резерва видится: 

– формирование механизма продвижения по службе гражданских 

служащих, состоящих в кадровом резерве;  

– четкое определение порядка действий представителя нанимателя по 

замещению вакантных должностей;  

– детальная регламентация правового статуса гражданских служащих, 

состоящих в кадровом резерве;  

– установление гарантий, защищающих их от субъективных и 

необоснованных решений представителей нанимателей о назначении на 

вакантные должности государственной гражданской службы
1
 

По мнению В.П. Гриднева, было бы рациональным создание 

специального, отдельного, самостоятельного федерального органа 

управления вне президентских управленческих структур с оптимальным 

кадровым составом гражданских служащих и широкими полномочиями по 

организации и регулированию государственной гражданской службы всех 

государственных органов Российской Федерации. Создание такого органа 

позволило бы значительно повысить результативность и эффективность 

работы государственных органов, обеспечить необходимый контроль над 

деятельностью соответствующих должностных лиц.
2
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 Гриднев В.П. Актуальные проблемы развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2014. №8 (68). С. 7-13. 



64 

Ю. А. Коломейцев отмечает, что женщины по-прежнему лишены 

возможности участвовать в принятии важных государственных решений для 

отстаивания своих интересов, что является серьезной проблемой для 

современного общества, так как гендерное равенство на государственной 

службе позволит гармонично развиваться обществу. Необходимо создавать 

все условия для развития потенциала служащих как мужчин, так и женщин. 

К сожалению, на современном этапе построения государственной службы 

отсутствует системный учет гендерного подхода. Для того чтобы в России 

было достигнуто гендерное равенство, необходимо соблюдение следующих 

условий
1
: 

 — проводить кадровую политику, ориентированную на гендерный 

подход;  

— создавать женщинам наравне с мужчинами одинаковые стартовые 

возможности в продвижении по службе, особое уделяя внимание высшим 

иерархиям должностей;  

— реализовывать через СМИ гендерное просвещение в целях 

формирования гендерной компетентности кадров, а также преодоления 

гендерных стереотипов;  

— вводить в систему подготовки и переподготовки государственных 

служащих специальные просветительские и обучающие программы по 

гендерной тематике. 

Одним из основных принципов построения кадровой политики должно 

быть утверждение, что государственный служащий не имеет пола, и 

основным приоритетом для назначения на государственную гражданскую 

службу, как для мужчин, так и для женщин, должны выступать только 

профессиональные, компетентностные и личные качества служащего.
2
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Сущность гендерного (полового) равноправия состоит: 

во-первых, в признании равенства правовых возможностей женщин и 

мужчин во всем многообразии их гендерных ипостасей, во всех сферах 

общественных отношений и обеспечении такого равенства путем введения 

особых льгот и преимуществ (а иногда и прямых обязанностей) для 

недостаточно представленного в той или иной сфере гендера; 

во-вторых, в обеспечении особых прав женщин, обусловленных 

природными особенностями женского организма и необходимостью 

выполнять функцию материнства, что не должно рассматриваться как 

предоставление неоправданных преимуществ одному полу (гендеру); 

в-третьих, в явно выраженном конституционном и законодательном 

запрете дискриминации по признакам пола, гендерной идентичности и / или 

сексуальной ориентации.
1
 

Следуя принципам формирования государственной гражданской 

службы — профессионализму и компетентности, нужно заметить, что в 

отношении мужчин и женщин необходимо создавать все условия для 

раскрытия их гендерного кадрового потенциала. Но в этом процессе 

женщины — государственные служащие являются более уязвимой группой 

из-за таких факторов, как:  

— существенные различия в формировании карьерных установок, 

обусловленных необходимостью достаточно длительное время совмещать 

семейные и профессиональные роли;  

— наличие многочисленных гендерных установок на традиционное 

распределение ролей;  

— особенности гендерной социализации женщин, при которой они 

воспринимают себя как нечто вторичное по отношению к мужчинам и 

считают, что только мужчины могут занимать руководящие должности и 
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принимать значимые решения. Это говорит о заниженной самооценке данной 

категории женщин.  

Государственная кадровая политика изначально должна строиться на 

принципах гендерного равенства, а именно:  

— соблюдении конституционного принципа равных прав, свобод и 

возможностей для мужчин и женщин по всех сферах общественной жизни, в 

том числе и трудовой;  

— искоренении фактов дискриминации по отношению к женщинам и 

мужчинам на рабочем месте;  

— координации усилий государства, гражданского общества и бизнеса 

по введению и усилению контроля за созданием справедливой гендерной 

кадровой политики;  

— разработке баланса трудовых ресурсов с учетом гендерной 

специфики отдельных регионов и секторов производства;  

— обеспечении гендерного баланса в руководящем звене любого 

предприятия и в государственном/негосударственном управлении;  

— снижении различий в характере и оплате труда между женщинами и 

мужчинами с соблюдением требований равной оплаты за труд равной 

значимости;  

— обеспечении равных возможностей на рынке труда и содействии 

женской занятости;  

— внедрении гендерного подхода во все действующие и принимаемые 

государственные планы и программы.  

Вышеизложенные принципы дают основания для постановки главной 

цели государственной гендерной кадровой политики (гендерного компонента 

кадровой политики) — достижения гендерного равенства.
1
 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что полноценная и всестороння 

реализация политических, равно как и других прав российских женщин не 

                                                      
1

Коростылёва Н.Н. Гендерное измерение кадровых процессов на государственной 

гражданской службе // Женщина в российском обществе. 2014. № 1 (70). С. 12-18. 
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представляется возможной вне юридического действия конституционного 

принципа равенства
1
.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ именно 

конституционный принцип равенства, носящий универсальный характер, 

оказывает регулирующее воздействие на все сферы общественных 

отношений и выступает конституционным критерием оценки 

законодательного регулирования не только прав и свобод, закрепленных 

непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и прав, 

приобретаемых на основании закона; соблюдение данного принципа, 

гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении 

прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в 

правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 

объективного и разумного оправдания.
2
 

В целях достижения тендерной сбалансированности кадров военной 

службы в части увеличения доли участия женщин, предлагается ввести 

добровольную срочную военную службу для женщин наравне с мужчинами 

посредством включения женщин в число субъектов воинской обязанности в 

статье 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
3
 

и, таким образом, добавить часть 1.1 следующего содержания: «На военную 

службу могут быть призваны граждане женского пола в возрасте от 18 до 27 

лет, не пребывающие в запасе на основе добровольного волеизъявления»; в 

целях обеспечения равноправия супругов предлагается расширить ст. 17 

Семейного кодекса РФ
4
, посредством включения в нее дополнительных 

оснований для расторжения брака по инициативе мужчины в период 

                                                      
1
 Головинов А.В., Головинова Ю.В. Проблемы реализации политических прав женщин в 

России: от международных стандартов к конституционному законодательству // Известия 

Алтайского государственного университета. 2017. № 3 (94). С. 37-41. 
2
 Постановление Конституционного суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь // СЗ РФ. 2016. 

№ 10. Ст. 1476. 
3
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»// СЗ РФ.1998. № 13. Ст. 1475. 
4
 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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беременности жены и в течение года после рождения ребенка, 

устанавливающих меру законности его действий при отсутствии согласия 

жены, и, таким образом, изложить данную статью в следующей редакции: 

«Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка, 

если не имеет достаточных и неоспоримых доказательств, позволяющих 

считать, что ребенок не мог быть зачат в данном браке»; в целях 

установления наиболее полной правовой защиты установленного 

Конституцией России равенства прав и свобод мужчин и женщин 

предлагается ввести в статью 136 Уголовного кодекса РФ
1
 часть вторую 

следующего содержания: «Нарушение равенства прав и свобод мужчин и 

женщин, а равно создание прямого или косвенного ограничения равенства 

возможностей для реализации данных прав и свобод мужчинами и 

женщинами» с установлением меры ответственности, соответствующей 

диспозиции части первой статьи 136 УК РФ.
2
 

Таким образом, в целях реформирования законодательства, 

регулирующего прохождение государственной службы необходимо 

сформировать комплекс организационно-правовых средств, направленных на 

недопущение дискриминации граждан, имеющих в соответствии с 

Конституцией РФ равное право на доступ к государственной службе. При 

реформировании действующего законодательства следует исходить из 

необходимости соблюдения конституционного принципа равных прав, 

свобод и возможностей для мужчин и женщин по всех сферах общественной 

жизни, в том числе и трудовой, из необходимости искоренения фактов 

дискриминации по отношению к женщинам на государственной службе, 

снижения различий в характере и оплате труда между женщинами и 

мужчинами с соблюдением требований равной оплаты за труд равной 

значимости. Одним из наиболее важных направлений совершенствования 

                                                      
1
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2
 Максимов, А.А. Конституционно-правовые основы обеспечения равенства прав и свобод 

мужчин и женщин : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02. Москва, 2013. С.8-9. 
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института государственной службы, оказывающих влияние на правовой 

статус государственных служащих – женщин, является совершенствование 

конкурсной системы замещения должностей государственной службы на 

основе принципа гендерного равенства государственных служащих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и 

предложения.  

1. По результатам исследования нормативного регулирования 

государственной гражданской службы сделаны следующие выводы:  

Государственно-служебные и трудовые отношения находятся в 

различных сферах отраслей правового регулирования. Первые носят 

характер публично-правовых и являются предметом административного 

права. Трудовые правоотношения носят частноправовой характер и 

характеризуются равенством субъектов в отличие от государственно-

служебных правоотношений, где стороны не являются равными по объему 

властных полномочий: государственный служащий несет перед государством 

ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, 

соблюдение запретов и ограничений, установленных действующим 

законодательством о государственной службе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемой применения 

источников регулирования служебных отношений является соотношение 

общего и специального законодательства в правоприменительной практике. 

Поскольку служебные отношения являются по своему существу трудовыми, 

трудовое право выступает основой их регулирования. Специальное 

законодательство о служебных отношениях гражданских служащих - лишь 

часть норм трудового права. Порядок применения общих и специальных 

норм определен в законодательстве недостаточно четко. В Законе о 

гражданской службе надлежит сосредоточить только специальные нормы, 

отражающие особенности гражданской службы. 

Представляется, что именно в этом направлении происходит в 

настоящее время развитие законодательства о гражданской службе. За 

последние годы в Закон о гражданской службе внесены нормы о ротации 

гражданских служащих, о противодействии коррупции и др. Думается, 

данная тенденция сохранится и в будущем. 
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Правовое регулирование государственной службы осуществляется 

нормами трудового законодательства, нормами административно-правовыми 

нормами, включая нормативные правовые акты о государственной службе и 

нормативные правовые акты регулирующие отдельные виды 

государственной службы. При этом законодательство содержит множестве 

изменений, имеет множество бланкетных норм, что требует дальнейшей 

систематизации и совершенствования массива нормативных правовых актов, 

регулирующих различные аспекты государственной службы. 

Трудовое законодательство регулирует государственную службу в 

части не урегулированной специальными законами, вместе с тем вопрос о 

пределах регулирования нормами трудового законодательства 

государственной службы, не нашел однозначного решения ни в 

правоприменительной практике, ни в науке, что требует унификации норм 

трудового и административного законодательства в этой части. 

В настоящее время прохождение государственной службы 

регулируется множеством нормативных правовых актов, при этом единого 

законодательный акт, который бы обобщил и систематизировал основные 

положения о государственной службе не систематизировано. Вместе с тем 

принятию Служебного кодекса препятствуют проблемы необходимости 

обобщения, систематизации и согласования огромного массива норм, 

регулирующих различные виды государственной службы.  

Как уже указывалось ранее, регулирование государственно-служебных 

отношений отведено в отдельное правовое поле в силу своей специфичности, 

особого статуса гражданина, поступающего на государственную службу. В 

связи с этим формальное закрепление данных отношений путем заключения 

служебного контракта должно отражать особый правовой статус и уровень 

ответственности гражданина перед государством, которое и является самим 

нанимателем, как справедливо устанавливает Закон о системе 

государственной службы. Такой подход позволяет осуществлять правовое 
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регулирование государственно-служебных отношений в соответствии с 

принципом служения государству.  

Основополагающими, исходными началами правового регулирования и 

государственно-служебных, и трудовых отношений являются положения 

международного законодательства и Конституции РФ, закрепляющие 

базовые его принципы: признание прав и свобод человека высшей 

ценностью, их соблюдение и защита, равенство, свобода труда, а также 

запрет дискриминации и принудительного труда. Указанные принципы легли 

в основу как ТК РФ, так и Закона о государственной службе.  

2. По результатам исследования вопросов поступления на 

государственную службу следующие выводы: 

Правовое регулирование поступления на государственную службу 

нуждается в совершенствовании в аспекте повышения эффективности 

работы с персоналом В связи с этим представляется целесообразным 

усовершенствовать процедуру конкурса на замещение вакантной должности, 

где при подведении итогов, следует предусмотреть в качестве важнейшего 

критерия оценки кандидатов – фактическое знание сущности предлагаемой 

работы, а не знание нормативных правовых документов, регулирующих 

сферу государственного управления; это позволит избежать приема на 

работу случайных лиц, желающих попасть в структуру государственного 

органа.  

Кроме того, целесообразно изменение процедуры сдачи 

квалификационного экзамена, где кроме ответа на вопросы о нормативных 

правовых актах, целесообразно законодательно урегулировать: 

собеседование о видении перспективных направлений деятельности 

конкретного государственного органа, предложений о совершенствовании 

работы по конкретному направлению; подготовку письменного документа 

(эссе) на заданную тему. 

3. Исследование служебного контракта показал, что служебный 

контракт представляет собой особый вид документа, который закрепляет 
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государственно-служебные отношения между гражданином и 

представителем нанимателя. Он устанавливает особый правовой статус 

государственного служащего и его полномочия. С одной стороны, он имеет 

административно-правовой характер, с другой стороны, представляет собой 

разновидность договорных отношений, так как стороны при заключении 

служебного контракта являются равноправными субъектами 

правоотношений. В этом проявляется двойственная природа служебного 

контракта. 

4. По результатам исследования испытательного срока для 

госслужащих женщин сделан вывод о том, что специфика установления 

испытательного срока для госслужащих женщин, изменения условий 

прохождения государственной службы и служебного контракта 

государственных служащих – женщин, и прекращения такого контракта 

вытекает из норм трудового законодательства, определяющих специальное 

правовое регулирование труда женщин. При этом с учетом отсутствия в 

законодательстве специальных норм об условиях прохождения 

государственной службы женщинами и наличием в связи с этим 

противоречий в судебной практике представляется необходимым 

предусмотреть в законодательстве о государственной гражданской службе 

правила о ее прохождении женщинами.  

5. По результатам исследования изменения условий прохождения 

государственной службы и служебного контракта государственных 

служащих – женщин сделаны следующие выводы:  

Особенности изменения условий прохождения государственной 

службы и служебного контракта государственных служащих – женщин 

урегулированы нормами ТК РФ, поскольку законодательство, регулирующее 

прохождение государственной службу не предусматривает специальных 

норм по данному вопросу. ТК РФ предоставляет возможность перевода на 

другую работу беременных женщин, женщин, имеющим детей в возрасте до 

полутора лет при невозможности выполнения ею прежней работы. Вместе с 
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тем предусматривается, что аттестации государственных служащих, 

результаты которой могут выступать основанием для изменения служебного 

контракта, не подлежат беременные женщины; находящиеся в отпуске по 

беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

6. По результатам исследования прекращения служебного 

контракта с женщинами сделан выводы, о том, что особенности прекращения 

служебного контракта государственных служащих – женщин не 

урегулированы законодательством о государственной службе, в связи с чем 

данные вопросы регулируются нормами трудового законодательства. Вместе 

с тем представляется необходимым предусмотреть в законодательстве о 

государственной службе специальные гарантии для женщин исходя из 

специфики государственной службы отдельных видов. 

7. Исследование актуальных проблем в нормативном 

регулировании прохождения государственной службы показало, что одной из 

основных проблем нормативного регулирования прохождения 

государственной службы является согласование пределов применения 

трудового законодательства к отношениям на государственной службе. 

Решение данной проблемы требует внесения изменения в законодательство о 

государственной службе, позволяющее однозначно распространять нормы 

трудового законодательства на служебные отношения, в случаях, не 

урегулированных специальными нормами административного либо 

служебного права.  Кроме того, представляется необходимым предусмотреть 

в законодательстве о государственной службе специальные гарантии для 

женщин исходя из специфики государственной службы отдельных видов. 

Кроме того, на правовой статус государственных служащих - женщин 

оказывают негативное влияние проблемы недостаточного контроля за 

соблюдением законодательства о государственной службе, регулирование 

вопросов прохождения государственной службы, главным образом, 

подзаконными актами, неэффективность законодательства о государственной 
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службе, прежде всего, в отношении социальных гарантий, необходимость 

более детального законодательного урегулирования статуса 

государственного гражданского служащего, проблема законодательного 

закрепления гарантий, обеспечивающих повышение престижа 

государственной гражданской службы 

8. Сформулированы следующие предложения по реформированию 

законодательства, регулирующего прохождение государственной службы 

Необходимо сформировать комплекс организационно-правовых 

средств, направленных на недопущение дискриминации граждан, имеющих в 

соответствии с Конституцией РФ равное право на доступ к государственной 

службе. При реформировании действующего законодательства следует 

исходить из необходимости соблюдения конституционного принципа равных 

прав, свобод и возможностей для мужчин и женщин по всех сферах 

общественной жизни, как и в трудовой, из необходимости искоренения 

фактов дискриминации женщин на государственной службе, снижения 

различий в характере и оплате труда между женщинами и мужчинами с 

соблюдением требований равной оплаты за труд равной значимости. 

Одним из наиболее важных направлений совершенствования института 

государственной службы, оказывающих влияние на правовой статус 

государственных служащих – женщин, является совершенствование 

конкурсной системы замещения должностей государственной службы. Оно 

состоит в создании механизма продвижения по службе служащих, состоящих 

в кадровом резерве, детальное урегулирование правового статуса 

государственных служащих, введение гарантий объективности решений 

представителей нанимателей о назначении на вакантные должности. 

При этом кадровая политика на государственной службе и 

прохождение государственной службы должны строиться на принципе 

гендерного равенства государственных служащих, который предусматривает 

с одной стороны, приоритет для назначения на государственную службу, 

профессиональных качества служащего, с другой стороны, обеспечение 
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особых прав женщин, исходя из их уязвимости в силу естественных 

особенностей женского организма и необходимости выполнения функции 

материнства.  
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