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Введение 

 

Актуальность исследования. Начало XXI века характеризуется для 

России проведением полномасштабной административной реформы, которая 

привела не только к реорганизации органов исполнительной власти, но и к 

преобразованию государственной службы, так как деятельность 

государственных служащих в конечном счете определяет и эффективность 

деятельности властных структур. В рамках реформы государственной службы 

важным событием стало принятие в 2003 году Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (далее – ФЗ № 58)1, а в 2004 

году Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79)2, которые способствовали 

появлению новых форм регулирования государственно-служебных отношений. 

Применительно к государственной гражданской службе данной новацией 

оказался служебный контракт, пришедший на смену трудовому договору, 

который ранее заключался с государственными гражданскими служащими. 

Введение нового термина вызвало целый ряд вопросов как теоретического 

плана, касающихся правовой природы этого феномена, так и вполне 

практического характера по поводу заключения, изменения и расторжения 

служебных контрактов. Одним самых дискуссионных вопросов в этом плане 

остаются проблемы определения сторон служебного контракта, выявления 

особенностей его содержания, а также классификация служебных контрактов, 

все это и предопределило выбор темы исследования. 

Цель и задачи диссертации. Главная цель заключается в анализе 

служебного контракта с государственным гражданским служащим как 

института в общетеоретическом и практическом отношении. 

Задачами работы являются: 

                                           
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. –№ 31. – Ст. 3215. 
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- определение понятия «служебный контракт» и анализ сторон 

служебного контракта с государственным гражданским служащим; 

- характеристика видов и содержания служебного контракта с 

государственным гражданским служащим; 

- выявление процесса заключения служебного контракта с 

государственным гражданским служащим; 

- описание процесса изменения служебного контракта с 

государственным гражданским служащим; 

- исследование общих оснований прекращения служебного контракта с 

государственным гражданским служащим; 

- изучение прекращения служебного контракта с государственным 

гражданским служащим по инициативе представителя нанимателя и по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с правовым регулированием служебных контрактов в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты о 

гражданской службе, служебном контракте, направленные на регулирование 

указанных отношений, а также научные труды отечественных ученых в области 

административного и трудового права. 

Методологическую основу диссертации составили общенаучные и 

специальные методы познания. 

Общенаучный диалектический метод дал возможность рассмотреть 

служебный контракт на государственной гражданской службе с точки зрения 

вариативности его правового регулирования, обосновать достоинства и 

недостатки различных подходов к решению данного вопроса. 

Методы формальной логики: описание, сравнение, классификация, 

анализ и синтез, а также другие - позволили рассмотреть служебный контракт 

на государственной гражданской службе с позиции его конкретного 

нормативного содержания. Кроме того, благодаря использованию данных 
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методов научного познания в работе удалось провести исследование 

действующего законодательства на предмет его соответствия достижения цели 

повышения эффективности государственной гражданской службы, выявить ряд 

недостатков нормативного регулирования и сделать предложения по их 

устранению. 

Сравнительный метод использовался в работе при сравнении 

служебного контракта с административным и трудовым договорами. 

Историко-юридический метод позволил произвести изучение эволюции 

оформления государственно-служебных отношений на различных этапах 

развития законодательства и правовой науки. 

Системно-структурный метод обеспечил изучение структуры 

служебного контракта, дал возможность выявить его основные элементы, 

показать объективно существующую взаимосвязь между ними. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, подзаконные нормативные правовые акты.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

является самостоятельным научным исследованием, содержащиеся в задаче 

выводы и положения имеют общетеоретическое значение для науки трудового 

права. Кроме того, данная работа может стать основой для более глубоких 

общетеоретических и отраслевых исследований. 

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных 

предложений и рекомендаций, направленных как на изменение правового 

регулирования института служебного контракта, так и на совершенствование 

существующей правоприменительной практики. 
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Степень научной изученности. Служебный контракт с 

государственным гражданским служащим в отечественной науке недостаточно 

изучен, благодаря тому, что он является относительно новым правовым 

институтом и за последнее десятилетие законодатель неоднократно изменял 

характер его правового регулирования. Среди работ, которые полностью 

посвятили свои труды сущности служебного контракта можно назвать ученых в 

области трудового права: Л.А. Чиканова, Е.Б. Хохлов, А.П. Нуртдинова, А.М. 

Куренной, Е.А. Ершова и др. 

Ряд ученых-административистов также обратили свое внимание на такое 

понятие как «служебный контракт». К ним можно отнести A.B. Гусева, Е.А. 

Ершову, Гарячук, A.A. Осина, С.Е. Чаннова и др. 

Научная новизна обусловлена выявлением тенденций в сфере 

исследования служебного контракта и пробелов в служебном законодательстве,  

а также выводами и рекомендациями, сделанными в ходе исследования. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика служебного контракта с государственным  

гражданским служащим 

1.1 Понятие и стороны служебного контракта с государственным 

гражданским служащим 

 

Впервые понятие «служебный контракт» в законодательстве было 

использовано в ФЗ № 79. До принятия данного закона на государственной 

гражданской службе заключали трудовой договор3. Применение трудового 

договора давало основание для того, чтобы включать гражданскую службу в 

сферу действия трудового права, а служащих рассматривать в качестве особой 

категории наемных работников. Несомненно, и в прежнем законодательстве 

трудовой договор с государственным гражданским служащим имел свою 

специфику: это и конкурсный отбор, и особые условия договора, характер его 

расторжения4. Что в целом, надо признать, заставляло его рассматривать как 

разновидность трудового договора, так как перечисленные выше особенности, 

просматриваются и во многих других трудовых соглашениях: начиная с 

заключения его, например, с преподавателем Высшей школы, и, заканчивая 

установлением особых условий труда для дистанционных работников.  

Что же изменилось с внедрением нового термина. Во-первых, это 

формальное изменение названия. Однако особой разницы между понятиями 

«контракт» и «договор» нет, контракт еще в Древнем Риме рассматривался как 

разновидность договора, и сегодня в современном русском языке часто 

используется как синоним «договора». Поэтому использование термина 

«контракт» на гражданской службе объясняется попыткой законодателя 

отграничить служебные отношения от трудовых, тем самым утверждая их 

                                           
3 Федеральный закон от 31 июля 1995 г № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» (утратил силу) / Собрание законодательства Российской Федерации. 31 июля 1995 г. – № 31. – ст. 

2990. 
4 Гусев, А.В. Служебный контракт на государственной гражданской службе / А.В. Гусев // Южно-Уральский 

юридический вестник: Научно-практический журнал. – 2006. – № 6. – С. 77.  
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административно-правовую природу5. Поэтому ничего удивительного, что 

некоторые ученые полагают, что по своим признакам служебный контракт 

лучше сравнивать с административным договором6. Соответственно, ученые-

трудовики продолжают отстаивать противоположную точку зрения, согласно 

которой служебный контракт является разновидностью трудового договора7.  

Определение термина «служебный контракт» дается в ч. 1 ст. 23 ФЗ № 

79. Он, как и трудовой договор также является соглашением между двумя 

сторонами формально-юридически равными, носит личный характер, за 

нарушение его условий наступает юридическая ответственность.   Отличия 

состоят в следующем: контрактом с государственным гражданским служащим 

определяется не трудовая функция, а должностные обязанности 

служащего; другие стороны соглашения; заключению служебного контракта 

предшествует издание акта о назначении на должность, условия контракта в 

целом определены в законодательно, а являются следствием воли его сторон. 

Какие-то дополнительные условия стороны могут зафиксировать, но это скорее 

исключение, чем правило. 

 Каковы же признаки, в соответствии с которым служебным 

контракт скорее можно отнести к разновидности административного договора. 

Во-первых, его обязательной стороной является орган государственной 

исполнительной власти либо его представитель8. Однако такой признак 

административного договора как его связь с административно-правовыми 

                                           
5 Коломоец, Е.Е. Общее и особенное в трудовом договоре и служебном контракте, заключаемом с 

государственными гражданскими служащими: Автореф. дис. ... докт. юрид. Наук / Е.Е. Коломоец. – М., 2011. –

С. 24. 
6 Чаннов, С. Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с государственными и 

муниципальными служащими / С. Е. Чаннов // Трудовое право. – 2008. – № 2. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: URL:  http://www.center-bereg.ru/n2443.html; Синдеева, И. Служебный контракт как особый вид 

административного договора / И. Синдеева / Государственная служба. – 2009. – № 2. – С. 110-112; Голиков, 

А.А. К вопросу о правовом регулировании статуса государственных гражданских служащих / А.А. Голиков / 

Science Time. – 2015. – № 11 (23). – С. 158-161. 
7 Чиканова, Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе / Л.А. Чиканова. – М., 2005. – С. 136-137; Скачкова, Г.С. Трудовые договоры в различных 

сферах деятельности / Г.С. Скачкова. – М., 2001. – С. 5; Кирпатенко, В.В. Особенности правового 

регулирования труда и социальной защиты государственных служащих: вопросы теории и практики: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В.В. Кирпатенко. – М., 2005. – С. 46; 
8 Административное право: Курс лекций / Под ред. Липатова Э.Г. и др. – М., 2006. С. 230 – 204; Ульянова, А.В. 

Служебный контракт и трудовой договор: общие черты и отличия (сравнительно – правовой анализ) / Дис. ... 

канд. юрид. Наук. – А.В. Ульянова / М., 2013. – 228 с. 

http://www.center-bereg.ru/n2443.html
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отношениями (то есть внеорганизационными) не отражается в служебном 

контракте. На наш взгляд, служебный контракт все-таки регулирует трудовые 

правоотношения на государственной гражданской службе, то есть 

внутриорганизационные. Во-вторых, родовой признак как в определении 

административного договора, служебного контракта, так и трудового договора 

одинаковый – все это соглашения, поэтому данный факт не может служить 

основанием для отнесения служебного контракта к административному 

договору.  

В-третьих, основным аргументом того, что служебный контракт 

является разновидностью административного для ученых-административистов, 

является неравноправие сторон в нем9. Тем не менее хочется отметить, что в 

трудовом договоре стороны также не равны в полной степени, так как работник 

является в нем более уязвимой стороной по сравнению с работодателем, да и 

законодательно неравноправие сторон служебного контракта нигде не 

прописано. В-четвертых, служебный контракт действительно регулируется 

нормами административного, а не трудового права (хотя этот вопрос спорный, 

так как иногда служебное право рассматривают как отдельную отрасль системы 

права). Таким образом, относить служебный контракт к разновидностям 

административного договора можно только номинально, так как следует 

признать, что основным предметным полем в подобных соглашениях на 

государственной гражданской службе является все-таки труд. Поэтому можно 

поддержать мнение тех ученых, которые рассматривает служебный контракт в 

качестве особого вида договора о труде10. 

Как уже было отмечено отличить служебный контракт от трудового 

договора можно по его сторонам. В соответствии с ч. 3 ст. 10 ФЗ № 58 первой 

стороной в служебном контракте следовало бы определить нанимателя, в роли 

которого могут выступать Российская Федерация или ее субъекты. Тем не 

                                           
9 Прибытко, Ю.А. Правовая природа служебного контракта / Ю.А. Прибытко / Гражданское общество и 

правовое государство. – 2015. – Т. 1. – С. 85. 
10 Гусев, А.В. Служебный контракт на государственной гражданской службе / А.В.  Гусев // Южно-Уральский 

юридический вестник: Научно-практический журнал. – 2006. – № 6. – С. 79. 
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менее, анализ ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79 («служебный контракт — это соглашение 

между представителем нанимателя и гражданином») позволяет прийти к 

выводу о том, что стороной служебного контракта является не наниматель, а 

представитель нанимателя, то есть налицо противоречие между двумя 

нормативными правовыми актами. 

Исследователи, которые занимались этой проблемой все-таки за основу 

берут норму ФЗ № 7911.  В итоге спор разгорается вокруг проблемы 

определения понятия «представитель нанимателя». Согласно п. 2 ст. 1 ФЗ № 79 

представителями нанимателя являются руководители государственных органов, 

что подтверждается на практике12. В качестве примера это может быть 

руководитель аппарата Государственный Думы или руководитель аппарата 

законодательного собрания Алтайского края (КЗС). Как пишет С.Е. Чаннов: 

представитель нанимателя – это обычно руководитель государственного органа 

или его структурного подразделения13. Таким образом получается, что 

настоящим нанимателем все-таки является конкретное должностное лицо (а не 

Российская Федерация), именно, с ним гражданский служащий заключает 

служебный контракт. Ряд авторов прямо называют подобную ситуацию 

абсурдной14, другие же отмечают, что в данной ситуации произошло смешение 

понятий «наниматель» и «представитель нанимателя»15. 

Таким образом, по вопросу о том, кто должен быть нанимателем 

гражданского служащего нет единого мнения, встречаются как крайние, так и 

промежуточные позиции. К крайней точке зрения, на наш взгляд, можно 

                                           
11 Корнейчук, Г.А. Государственные служащие. Особенности регулирования труда / Г.А. Корнейчук. – М.: 

Альфа-Пресс, 2006. – С. 23 
12 Дементьев, А.Н. Институт конфликта интересов и предотвращение коррупции на государственной 

гражданской службе / А.Н. Дементьев, С.В.  Качушкин // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2008. – № 2. – С. 56. 
13 Чаннов, С.Е. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе: новеллы антикоррупционного законодательства / С.Е.   Чаннов // Трудовое право. – 2009. – № 4. С. 70. 
14 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 

Саратов, 2011. – С. 14. 
15 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова // Журнал российского права. – 2005. – № 4; Пресняков, М.В. 

Соотношение административного и трудового законодательства в регулировании государственной гражданской 

службы М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов // Трудовое право. – 2005. – № 3. 
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отнести позиции ученых, соглашающихся с тем, что государство является 

нанимателем16, благодаря наличию у него имущества и организации17. 

К промежуточной позиции следует отнести мнение, согласно которому 

органы государственной власти наделены государством полномочиями в сфере 

публичной власти, а также трудовой правосубъектностью18. Ссылаясь на п. 3 ч. 

1 ст. 44 ФЗ № 79 («решениях государственного органа, связанных с 

поступлением на гражданскую службу …»), исследователи называют стороной 

служебного контракта государственный орган19. Иное мнение, на наш взгляд, 

противоречивое высказывает А.В. Гусев, которой в одной работе считает 

государство нанимателем, только как абстрактное образование20, а в другой 

статье отмечает, что стороной служебного контракта в «конкретных» 

отношениях конкретный государственный орган21. 

Другую крайнюю позицию занимают многие представители науки 

трудового права22. Они традиционно рассматривают организацию в качестве 

основного работодателя, и поэтому утверждают, что нанимателем являются 

отдельные государственные органы23. При этом Л.А. Чиканова полагает, что 

первая сторона характеризуется двойственным характером, поскольку 

гражданский служащий находится в правоотношениях как с государством, так 

и с его представителем24. Таким образом, в научной литературе идут 

непримиримые споры о том, кто же является первой стороной в служебном 

                                           
16 Гришковец, А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации / 

А.А. Гришковец. – М., 2003. – С. 56. 
17 Курс российского трудового права. Т. 1. – М., 2010. – С. 526. 
18 Лушников, А.М. Курс трудового права: Учебник. Т. 1 / А.М. Лушников, М.В.  Лушникова. – М., 2003. – С. 

251. 
19 Пресняков, М.В. Служебное право Российской Федерации: проблемы и перспективы / М.В. Пресняков, С.Е. 

Чаннов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2005. – № 3. – С. 108. 
20 Гусев, А.В. Российская государственная гражданская служба: проблемы правового регулирования / А.В. 

Гусев. – Екатеринбург, 2005. – С. 159. 
21 Гусев, А.В. Особенности метода правового регулирования труда на российской государственной службе / 

А.В. Гусев // Вестник Уставного суда Свердловской области. – 2002. – № 1 (5). 
22 Граждан, И.Д. Проблемные вопросы государственной службы / И.Д. Граждан // Государственная служба 

России: проблемы становления и развития. Материалы методологического семинара. – М.: РАГС, – 2000. – С. 

37. 
23 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А.  Чиканова // Журнал российского права. – 2005. – № 4. 
24 Чиканова, Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе: теория и практика: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Л.А. Чиканова. – М., 2005. – С. 8. 



 

12 

 

контракте, и вся дискуссия в основном разворачивается вокруг ответа на 

вопрос: кого считать нанимателем в государственно-служебных отношениях – 

государство или государственный орган.  

В этой связи возникает еще один вопрос о том, почему нельзя 

рассматривать в качестве нанимателя гражданского служащего конкретного 

руководителя государственного органа (то есть работодателя). Такая практика 

характерна для трудовых правоотношений. Ведь именно руководитель 

государственного органа включен непосредственно в процесс поступления на 

государственную гражданскую службу, он в конечном итоге несет 

ответственность за реализацию прав гражданского служащего в сфере 

трудовых отношений. Как полагает А.Ф. Нуртдинова: государство в целом как 

работодатель может выступать только в «глобальном социально-

экономическом плане», а в качестве стороны… могут быть лишь конкретные 

учреждения 25. Если кто-то из ученых считает, что государство-наниматель – 

это слишком абстрактное понятие, то почему тогда государственный орган 

является конкретным? Вероятно, в ответе на этот вопрос возобладало 

сложившиеся в науке мнение о том, что признание государства (или 

государственного органа) участником служебных правоотношений (публичных 

по своему характеру), возникающих на государственной службе, 

предопределяет их специфику по сравнению с трудовыми правоотношениями. 

Второй стороной служебного контракта согласно ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79 

являются гражданин, поступающий на гражданскую службу и гражданский 

служащий, замещающий должность гражданской службы. Таким образом 

законодатель признает в качестве стороны простого гражданина РФ, что 

вызывает критику со стороны ученых26, так как служебный контракт 

заключается уже с назначенным на должность гражданским служащим27. В 

                                           
25 Нуртдинова, А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в современной России / А.Ф. 

Нуртдинова. – М., 1998. – С. 117-118. 
26 Корнейчук, Г.А. Государственные служащие. Особенности регулирования труда / Г.А. Корнейчук. М.: 

Альфа-Пресс, 2006. – С. 123. 
27 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 
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целом следует согласится с названной позицией и выдвинуть еще один 

аргумент по аналогии с трудовым законодательством, где в основном 

юридическим фактом в отличие от государственно-служебных отношений 

выступает заключение трудового договора, и тем не менее его стороной 

выступает именно работник, а вовсе не гражданин, претендующий на 

должность. Поэтому вполне логично, что второй стороной служебного 

контракта является все-таки гражданский служащий (работник).  

Надо отметить, что в литературе анализ второй стороны служебного 

контракта в основном сводится к определению понятия «государственный 

служащий» и «государственный гражданский служащий»28. Еще советские 

исследователи давали различные дефиниции данному понятию29. В качестве 

основных признаков государственного служащего они называли: исполнение 

служебных полномочий от имени государства, занятие государственной 

должности и оплата труда по нормам и формам, установленным 

государством30. Тем не менее, легального определения рассматриваемое 

понятие в СССР так и не получило, в силу отсутствия специального 

законодательства. Первым законом в отечественной истории, в котором было 

дано определение понятию «государственный служащий», явился Федеральный 

закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации». Впоследствии в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ появилась уже характеристика понятия федерального 

государственного служащего и государственного служащего субъекта 

Российской Федерации. На наш взгляд, значительных изменений в определении 

данного понятия не произошло, кроме того, что произошло его уточнение в 

                                                                                                                                            
Саратов, 2011. – С. 67; Масленникова, Е.В. Государственная гражданская служба в Российской Федерации / 

Е.В. Масленникова, М.В. Пресняков, Л.Н. Татаринова, С.Е. Чаннов. – М.: Ось-89, 2006. – С. 3. 
28 Марьян, А.В. Государственный гражданский служащий как субъект административного права // Право и 

политика / А.В. Марьян. – 2005. – № 2. – С. 57. 
29 Власов, В.А. Советское административное право / В.А. Власов, С.С. Студеникин. – М., 1959. – С. 107; Фаянс, 

Н.И. Советская государственная служба на современном этапе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.И. Фаянс. 

– М., 1955. – С. 8. 
30 Почиталин, М.С. Основные вопросы советской государственной службы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

М.С. Почиталин. – М., 1955. – С. 4; Поборчая, Н.П. Советская государственная служба: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Н.П. Поборчая. – Л., 1952. – С. 5. 
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соответствии с уровнями (федеральный и региональный). Определение, данное 

в ст. 13 ФЗ № 79, на наш взгляд, каких-то отличительных признаков не 

содержит. Единственно указывается, что гражданский служащий осуществляет 

прохождение гражданской службы. В связи с этим, современные исследователи 

предлагают более расширительные толкования этому понятию, которые в 

целом повторяют подход советских ученых31.  

Таким образом, имеются только некоторые основания для признания 

служебного контракта разновидностью административного договора. Тем не 

менее наличие определенного сходства между служебным контрактом и 

трудовым договором отрицать тоже нельзя. Поэтому, на наш взгляд, учитывая, 

что служебный контракт с государственным гражданским служащим 

регулирует трудовые отношения, но при этом регламентируется нормами 

административного права, его следует признать особой разновидностью 

договора о труде, занимающем промежуточное положение между 

административным и трудовым договором. Применительно к служебному 

контракту следует вести речь о двух сторонах, одной из которых является 

гражданский служащий, а другой наниматель, которым является руководитель 

государственного органа от имени государства в целом.  

 

1.2 Виды и содержание служебного контракта с государственным 

гражданским служащим 

 

Для выявления сущности служебных контрактов необходимо выделить 

их виды по разным критериям. 

Во-первых, представляется необходимым типология служебных 

контрактов по их содержанию: простые и сложные. К простым контрактам 

ученые относят, те соглашения, которые содержат только обязательные 

(существенные) условия, которые должны присутствовать во всех служебных 

                                           
31 Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(постатейный) / Под ред. А.Ф. Ноздрачева. – М., 2005. – С. 128. 
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контрактах (ст. 24 ФЗ № 79). При этом сложными контрактами называются, 

соглашения, включающие не только существенные условия, но и иные (их 

часто называют факультативными). Если стороны договорились об их 

включении в контракт, то они вполне могут быть прописаны в нем. В этом, на 

наш взгляд, заключается договорной характер, отражающий трудоправовую 

природу контракта с практической точки зрения, так как пусть незначительная, 

но определенная свобода при его заключении сохраняется. Незначительность 

свободы при этом объясняется тем, что в некоторых случаях факультативные 

условия просто необходимы, поэтому их обязательный характер является во 

многом условным. В качестве примера можно назвать условие о неразглашении 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

если исполнение обязанностей связано с использованием таких сведений (ст. 24 

ФЗ № 79). 

Наиболее актуальна, на наш взгляд, легальная типология в зависимости 

от сроков служебного контракта. Она закреплена в ФЗ № 79 (ч. 1 ст. 25). В ст. 

58 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) содержатся 

похожие нормы32. 

Согласно ч. 2 п. 3, 4 ст. 9 ФЗ № 79 служебный контракт на 

неопределенный срок всегда заключается с государственными гражданскими 

служащими, замещаемыми должности категории «специалисты» и 

«обеспечивающие специалисты», а в некоторых случаях и с руководителями (ч. 

2. п. 1 ст. 9 ФЗ). Учитывая, что еще со времен Древнего Китая проповедовался 

принцип постоянства и профессионализма на государственной службе, 

подобная практика в России, несомненно, необходима. Для того, чтобы стать 

настоящим профессионалом гражданский служащий должен накапливать опыт 

в течении долгой служебной деятельности. Кроме того, заключение служебного 

контракта без ограничения срока полномочий в некоторой степени 

способствует социальной защищенности чиновника. 

                                           
32 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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Тем не менее в практике государственно-служебных отношений часто 

требуется временное привлечение специалистов, тогда и появляется 

необходимость заключения срочного служебного контракта. Срок данного вида 

контракта установлен ч. 2 ст. 25 ФЗ № 79 (от одного года до пяти лет), то есть 

законодательство устанавливает не только максимальный, но и минимальный 

срок служебного контракта. В данном случае наблюдается разница с нормами 

трудового законодательства. В частности, согласно ст. 58 ТК РФ срок срочного 

трудового договора не может превышать 5 лет. Не совсем понятно почему 

законодатель в отношении государственной гражданской службы закрепил 

нижнюю границу в 1 год, так как на практике это может приводить в 

некоторым трудностям. Например, в случае временного замещения должности 

гражданской службы на период отсутствия гражданского служащего может 

возникнуть необходимость в заключении срочного служебного контракта на 

срок менее одного года. Допустим это может происходит в ситуации временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, или в случае ухода 

гражданского служащего, занимающего должность гражданской службы на 

постоянной основе, в отпуск по беременности и родам и в отпуск по уходу за 

ребенком33. Конечно при таких обстоятельствах часто речь идет о годах, однако 

гражданский служащий имеет право выйти из отпуска по уходу за ребенком 

вскоре после родов, но при этом, как было сказано выше, заключение 

служебных контрактов на такой срок не допускается, так как минимальный 

срок служебного контракта составляет один год. Поэтому кадровым службам 

приходится заключать с временно принимаемым гражданским служащим 

срочный служебный контракт сроком на один год, а потом расторгать его через 

несколько месяцев из-за выхода гражданского служащего на службу, ранее, 

замещавшему указанную должность (ч. 3 ст. 35 ФЗ № 79). Более оптимальным, 

                                           
33 Решение по делу № 2 - 145/2012 2 февраля 2012                                                                                                 

Биробиджанского районного суда ЕАО. Росправосудие. /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL:  

https://rospravosudie.com/court-birobidzhanskij-rajonnyj-sud-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti-evrejskaya-avtonomnaya-

oblast-s/act-102426042/ 
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на наш взгляд, было бы изменить ч. 2 ст. 25 ФЗ № 79 в соответствии с 

редакцией ст. 58 ТК РФ. 

Законодатель определил еще два условия, при которых применяется 

срочный служебный контракт. Это случаи, когда отношения, связанные с 

гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок. К 

первым случаям относится замещение отдельных должностей гражданской 

службы категории «руководители» и должностей гражданской службы 

категории «помощники (советники)». Ко вторым случаям причисляют 

служебные контракты, заключаемые при определенных законодателем 

условиях. Их перечень не закрытый и кроме того в ФЗ № 79 ничего не 

говорится о безосновательном заключении срочного служебного контракта34. 

Как нам представляется, это ущемляет права гражданского служащего, что 

приводит зачастую к судебным спорам35. В данном случае, вполне возможна 

рецепция подходов трудового законодательства. Так согласно статье 58 ТК РФ 

трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным 

на неопределенный срок. 

Тем не менее ряд авторов поддерживают законодательный подход, 

аргументируя это тем, что государственная служба носит публичный характер, 

то есть осуществляется в общеполезных целях для достижения блага всех и 

поэтому служебное законодательство должно защищать в первую очередь 

публичный интерес, а не интерес отдельных чиновников36. Более того 

некоторые исследователи прямо требуют закрепления «в законодательстве 

возможности заключения срочных служебных контрактов в любых случаях, 

                                           
34 Иванова, О.А. Срочный контракт с государственным служащим: проблемы правового регулирования и 

практики заключения / О.А. Иванова, А.С. Телегин / Научный вестник Омской академии МВД России. – 2016. – 

№ 4 (63). – С. 38. 
35 Решение по делу № 2-520/2010 от 9 апреля 2010 г.                                                                                                 

Кировского районного суда г. Иркутска Росправосудие. /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL:  

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-irkutska-irkutskaya-oblast-s/act-102639583/ 
36 Пресняков, М.В. Административно-правовое регулирование служебных отношений; теория и практика / М.В. 

Пресняков, С.Е. Чаннов. – Саратов: Научная книга, 2008. – С. 21. 



 

18 

 

если это диктуется государственной необходимостью»37. По мнению И.Н. 

Гарячук, право выбора между срочным и бессрочным служебным контрактом 

должно оставаться за руководителем (представителем нанимателя). Возникает 

вопрос, связанный с целесообразностью введения подобной нормы. Чрезмерное 

увеличение полномочий руководителя, несомненно, приведет к субъективизму 

при поступлении на государственную служу, а это вряд благоприятно скажется 

на итак сложной обстановке в РФ, связанной с проблемой распространения 

коррупционных правонарушений. Исследователь указывает на то, в некоторых 

ситуациях (например, временное привлечение на государственную службу 

специалистов, обладающих особыми познаниями в определенных сферах, для 

решения конкретных вопросов) «действующее законодательство в таком случае 

не позволяет привлекать на службу граждан по срочным служебным 

контрактам». С этим утверждением нельзя согласится, так как в случае 

приглашения необходимого специалиста вполне можно заключить служебный 

контракт на определенный срок для замещения должности гражданской 

службы категории «помощник (советник)». В отношении тех, кто претендует на 

замещение должности государственной гражданской службы категории 

«специалист» неоправданное расширение оснований для заключения срочного 

служебного контракта, тем более по усмотрению представителя нанимателя, 

может привести на практике к злоупотреблениям со стороны руководителя38. 

На наш взгляд, в некоторых ситуациях, при которых заключаются 

срочные служебные контракты нет необходимости. Это, например, ч. 7 п. 4 ст. 

25 ФЗ № 79: должности по которым устанавливается отдельный порядок 

оплаты труда. Согласно ч. 14 ст. 50 названного Закона оплата труда в данном 

случае производится в зависимости от показателей эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности. По мысли 

законодателя это должно быть закреплено именно в срочном служебном 

                                           
37 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 

Саратов, 2011. – С. 16. 
38 Антоновская, Е.А. Проблемы реализации закона о государственной гражданской службе / Е.А. Антоновская, 

Л.А. Копылова / Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 298. 
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контракте. Данная норма не имеет каких-либо объяснений и думается, что 

подобные условия оплаты труда вполне могли бы быть закреплены в 

служебном контракте на неопределенный срок. Таким образом, при наличии 

излишнего перечня случаев заключения срочного служебного контракта 

возможно ущемление трудовых интересов лиц, принимаемых на 

государственную гражданскую службу. 

Хочется отметить, что в зависимости от сроков ФЗ № 58 выделяет три 

вида служебных контрактов (п. 3 ст. 12). К третьему относится служебный 

контракт, заключаемый на срок обучения в образовательном учреждении 

профессионального образования и на определенный срок государственной 

службы после его окончания. 

Ученые в целом отвергают подобную классификацию применительно 

именно к государственной гражданской службе, так как именно организацию 

именно этого вида службы регулирует специальный закон – ФЗ № 79. Поэтому 

А.А. Осин оправдано отмечает, что третий вид в этой классификации на самом 

деле не образует самостоятельного вида, а является разновидностью срочного 

служебного контракта, потому что обучение в образовательном учреждении 

профессионального образования с обязательством последующего прохождения 

гражданской службы является лишь основанием для заключения срочного 

служебного контракта39. 

В литературе существует дискуссия по поводу выделения 

классификации с позиций объема выполняемой работы40. Ученые предлагаю 

делить служебные контракты на гражданской службе на: 

1) служебные контракты по основной служебной деятельности; 

2) служебные контракты по службе по совместительству. 

К служебным контрактам по основной служебной деятельности, 

относятся контракты, которые заключаются с лицами, поступающими на 

                                           
39 Осин, А.А. Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта / А.А. Осин // Трудовое 

право. –2007. – № 5. – С. 47. 
40 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 

Саратов, 2011. – С. 19. 
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государственную гражданскую службу как на постоянную (основную) работу. 

При этом данный вид контракта не оспаривается учеными. А вот спорным 

вопросом как раз является наличие второго вида контракта: служебные 

контракты по службе по совместительству. В законодательстве о 

государственной гражданской службе данный вопрос не затрагивается и в 2003 

году на этот пробел справедливо указал еще Комитет по труду и социальной 

политике41. 

Возникает в этой связи вопрос о том, существует ли возможность 

заключения на государственной гражданской службе подобных контрактов. 

Для этого нам необходимо обратиться к трудовому законодательству, 

учитывая, что оно субсидиарно применяется к отношениям, возникающим на 

государственной гражданской службе (ч. 7 ст. 11 ТК РФ). Трудовое 

законодательство различает два вида совместительства: внешнее и 

внутреннее42. 

Внешним совместительством на государственной гражданской службе 

признается ситуация, когда государственный гражданский служащий, 

заключивший с органом государственной власти служебный контракт по 

основной работе, одновременно работает по совместительству в другой 

организации по трудовому договору (ч. 2 с. 14. ФЗ № 79). Чиновнику при этом 

надо предварительно уведомить представителя нанимателя и тогда он сможет к 

примеру, дополнительно заниматься педагогической деятельностью. 

Нас же в рамках рассматриваемого вопроса интересует принципиальная 

возможность заключения именно служебных контрактов о работе по 

совместительству. 

Могут ли иметь место на государственной гражданской службе другие 

виды совместительства. Этот вопрос в науке до сих пор остается 

дискуссионным. Ряд авторов признает такую возможность и предлагает ввести 

                                           
41 Письмо Комитета по труду и социальной политике от 12.11.2003 № 3.2-15/1483 «Заключение по проекту 

Федерального закона № 369418-3 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СПС 

"КонсультантПлюс". 
42 Артемов, А.В. Трудовые правоотношения государственных служащих / А.В. Артемов / Российское право. – 

2010. 3 5. – С. 105. 
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новые статьи в ФЗ № 79, которые бы предусматривали право гражданского 

служащего по соглашению с другим работодателем (другому трудовому 

договору (служебному контракту)) работать на условиях внешнего 

совместительства у другого работодателя (в том числе в государственном 

органе)43. Это бы давало возможность чиновнику заключать служебный 

контракт о работе по совместительству для замещения должности в 

государственном органе.  

Не согласны с подобным подходом ученые-административисты. С одной 

стороны, они не отрицают возможность заключения служебных контрактов о 

службе по внутреннему совместительству, но для этого необходимо создание 

легального института служебных контрактов по совместительству. С другой 

стороны, они считают, что работа на государственной службе по внешнему 

совместительству скажется негативно на эффективности его служебной 

деятельности, поэтому предлагают такую возможность прямо «запретить»44. На 

наш взгляд, подобное мнение вряд ли допустимо в качестве аргумента, так как 

в любых трудовых правоотношениях при совместительстве возможно 

проявление неэффективности. В целом надо отметить, что законодательство не 

содержит разрешения принимать лиц на государственную службу по 

совместительству, но и четкого запрета здесь тоже нет, что на практике 

порождает двусмыслие, так как на государственных гражданских служащих 

распространяется действие трудового законодательства, поэтому 

принципиальная возможность подобного совместительства вполне существует. 

Содержание служебного контракта раскрывается в статье 24 ФЗ № 79, в 

которой, как и в трудовом законодательстве, содержатся основные реквизиты 

(элементы) соглашения. Под понятием «реквизиты» в науке понимают 

совокупность содержавшихся в договоре информационных элементов, 

включающих как сведения, так и условия. Поэтому понятие «условия» 

                                           
43 Ершова, Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в 

России / Е.А. Ершова. – М.: Статут, 2008. – С. 298. 
44 Комментарий к ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" (постатейный) / Под ред. В.А. Козбаненко. 

– СПб.: Питер Пресс, 2008. – С. 134. 
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представляется нам уже чем реквизиты, как их часть45. Условия представляют 

собой соглашение между представителем нанимателя и гражданским 

служащим по конкретным вопросам взаимодействия сторон в рамках трудового 

(служебного) правоотношения, именно они носят договорной характер, так как 

являются результатом согласования воли сторон договора. Как уточняет в этой 

связи Е.Б. Хохлов, рассматривая содержание трудового договора, условия 

трудового договора включаются в договор как письменный документ в 

качестве его реквизитов46. К сведениям, обязательным для включения в 

служебный контракт, следует отнести фамилию, имя, отчество гражданского 

служащего, представителя нанимателя и наименование государственного 

органа (ч. 1 ст. 24 ФЗ № 79). Предполагаются и иные сведения о сторонах 

контракта47.  

В законодательстве о государственной службе не определены 

последствия невключения в служебный контракт обязательных сведений и 

условий, как это сделано, например, в ТК РФ (ст. 57). Учитывая, что в 

соответствии со ст. 73 ФЗ № 79 трудовое законодательство субсидиарно 

распространяется на государственно-служебные отношения, его нормы в этой 

части вполне подлежат применению, поэтому в служебном контракте 

необходимо различать сведения и условия. 

Условия служебного контракта подразделяются на существенные и 

дополнительные. Формулировка «существенные условия служебного 

контракта» вызывает в литературе вполне оправданную критику.  Дело в том, 

что ранее в трудовом законодательстве также использовался этот термин, 

однако в новом ТК РФ законодатель изменил понятие «существенные условия 

на «обязательные». Данное нововедение было воспринято представителями 

науки трудового права достаточно позитивно, потому что термин 

                                           
45 Глущенко, П.П. Служебные контракты, используемые в государственной гражданской службе и их 

содержание / П.П. Глущенко, Косякова Н.А. / Мир экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 62-74. 
46 Куренной, А.М. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации А.М. / Куренной, С.П. Маврин, 

Е.Б. Хохлов. – М.: Юристъ, 2005. – С. 136. 
47 Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 "О примерной форме служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации" // СЗ РФ. 2005. № 8. Ст. 629. 
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«существенные условия» широко применяется в гражданско-правовых 

отношениях (ст. 432 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)48. Ранее 

некоторые ученые считали, что если в трудовой договор не были включены 

какие-либо существенные условия, то он считался незаключенным по аналогии 

с гражданским правом49. Вряд ли данное утверждение оправдано. Думается, что 

следует согласиться с М.В. Пресняковым. Он считает, что в трудовых 

отношениях, как до введения нового ТК РФ, так и после, даже фактический 

допуск к работе с ведома или по поручению работодателя являлся основанием 

возникновения трудовых отношений50. 

В ФЗ № 79 по-прежнему используется понятие «существенные условия 

служебного контракта». Такой «гражданско-правовой» подход вряд ли 

оправдан в государственно-служебных отношениях, так как сам механизм 

приема на государственную гражданскую службу обладает своей спецификой и 

полностью исключает возможность признания служебного контракта 

незаключенным по причине неуказания в нем существенных условий. Речь 

идет о том, что заключению служебного контракта предшествует акт о 

назначении на должность, а иногда и конкурсная процедура. Поэтому следует 

согласится, например, с мнением Е.А. Ершовой об изменении статьи 24 ФЗ № 

79, в которой вместо понятия «существенные» ввести понятие «обязательные 

условия служебного контракта»51.  

Подход законодателя к определению перечня существенных условия во 

многом отличается от такового в трудовом законодательстве. Так, в отличие от 

таких обязательных условий в трудовом договоре как место работы и трудовая 

функция, в п. 1 ч. 3 ст. 24 ФЗ № 79 прописывается условие о наименовании 

                                           
48 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 73. 
49 Бриллиантова, Н.А. Проблема недействительности условий трудового договора / Н.А. Бриллиантова, В.В. 

Архипов // Законодательство и экономика. – 2007. – № 6. – С. 53. 
50 Пресняков, М.В. Новая редакция Трудового кодекса: итоги практического применения / М.В. Пресняков // 

Гражданин и право. – 2008. – № 5. – С. 37. 
51 Ершова, Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в 

России / Е.А.  Ершова. – М.: Статут, 2008. – С. 46. 
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замещаемой должности гражданской службы с указанием подразделения 

государственного органа. 

Надо отметить, что в науке условия служебного контракта также 

подразделяют на непосредственные и производные. Непосредственные условия 

определяются соглашением сторон. К производным относятся те условия, о 

которых стороны не договариваются, так как они в силу закона и так 

обязательны для выполнения, то есть они «производны» от статьи нормативно-

правового акта. Зачем тогда они нужны вообще в служебном контракте, 

договорном по своему характеру? Этот закономерный вопрос задают себе 

многие ученые. Так, М.В. Пресняков и С.Е Чаннов, справедливо замечают об 

отсутствии необходимости включать производные условия в трудовой договор, 

поскольку они будут действовать в силу общеобязательного характера 

правовых норм и без специального упоминания об этом в трудовом 

договоре52.Тем нее менее по мысли законодателя некоторые производные 

условия являются обязательными для включения в служебный контракт. 

Например, согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ № 79 необходимо включать в содержание 

служебного контракта права и обязанности сторон, указанные в частях 2 и 3 

статьи 23 ФЗ № 79. Но это еще не все. Например, в качестве существенного 

условия по смыслу п. 3 ч. 3 ст. 24 ФЗ № 79 прописан должностной регламент, 

однако очевидно, что он представляет собой самостоятельный документ, 

который устанавливает права и обязанности гражданского служащего наряду 

со служебным контрактом, поэтому является скорее приложением к 

служебному контракту. Кроме того, права представителя нанимателя также 

следует признать производными, но некоторые авторы считают, что «права и 

обязанности представителя нанимателя, специфичные для данного служебного 

контракта, могут быть связаны с дополнительными правами и обязанностями 

гражданского служащего»53. Допустим, реализация дополнительный гарантий 

                                           
52 Пресняков, М.В. Трудовой договор: Учебно-практическое пособие / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. – М.: 

Юристъ, 2008. – С. 31. 
53 Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» / Под ред. В.А. Козбаненко. – СПб.: Питер 

Пресс, 2008. – С. 184. 
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гражданских служащих (транспортное обслуживание, субсидия на 

приобретение жилой площади т.д.) может являться дополнительными 

обязанностями представителя нанимателя (ст. 53 ФЗ № 79). Исходя из 

сказанного, следует признать, что служебный контракт необоснованно 

переполнен производными условиями. 

Вполне обоснованным, на наш взгляд, является включение в список 

существенных условий режима служебного времени и отдыха (п. 7 ч. 3 ст. 24 

ФЗ № 79). При этом закономерно, что включать его необходимо, если 

дисциплинарный режим отличается от служебного распорядка 

государственного органа. Это важно, так как государственным гражданским 

служащим часто устанавливают ненормированный служебный день, поэтому 

этот факт нужно отражать в служебном контракте. Некоторые ученые считают, 

что отсутствие в ФЗ № 79 четкой регламентации вопроса о ненормированном 

рабочем дне снижает уровень социальной защищенности гражданских 

служащих, так как представители нанимателя чаще всего эпизодически 

привлекают их к дополнительному труду, то есть с научной точки зрения по 

сути это сверхурочная работа54. Условия оплаты труда являются необходимыми 

для включения в служебный контракт. Причем Примерная форма служебного 

контракта предлагает три варианта оплаты труда гражданского служащего.  

Как и в трудовом договоре существенным условием в служебном 

контракте является дата начала исполнения должностных обязанностей. Тем не 

менее последствия невключения в служебный контракт этого пункта никак не 

прописаны, что является пробелом в законе. Думается, что по аналогии со ст. 

61 ТК РФ, необходимо прописать в ФЗ № 79, что гражданский служащий 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

служебного контракта в силу, дабы исключить возможные недоразумения на 

практике. Внедрение подобной нормы позволило бы с полным основанием 

                                           
54 Глущенко, П.П. Сущность, назначения и особенности служебных контрактов, используемых в 

государственной гражданской службе / П. П. Глущенко, Н. И. Косякова / Социология и право. – 2012. – № 

2(13). – С. 63. 
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использовать на практике институт аннулирования служебного контракта (как 

это возможно в трудовых отношениях). Некоторые исследователи, тем не менее 

считают, что «в силу принципа субсидиарного регулирования» статья 61 ТК РФ 

вполне может применяться и в отношении гражданского служащего55. 

Важным дополнением к содержанию служебного контракта является п. 

6 ст. 24 ФЗ № 79. Согласно норме, необходимо в служебном контракте 

прописать срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного служебного контракта. А вот п. 7 ст. 24 

ФЗ № 79 (ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), на наш взгляд, является лишним, 

так как ответственность сторон является производным условием, так как четко 

прописана в законодательстве и не носит договорного характера. 

В статье 24 ч. 4 прописаны возможные дополнительные 

(факультативные) условия. Причем перечень является открытым, так как 

законодатель отмечает, что в служебный контракт могут включаться и «иные 

условия», «не ухудшающие положения гражданского служащего…» (п. 5 ч. 4 

ст. 24). С одной стороны, это логично. Так как служебный контракт — это 

соглашение, а значит он вполне должен носить договорной характер. Но с 

другой стороны, условия контракта о прохождении государственной службы не 

вырабатываются сторонами, а определены в законодательном порядке и на 

практике волеизъявление сторон сильно ограничено56. Подобную позицию 

высказывает А.А. Осин: «в законодательстве о гражданской службе так 

детально регламентировано содержание служебного контракта, что включение 

в него каких-то иных условий просто теряет смысл»57. Ученых можно 

поддержать, так как многие дополнительные условия на самом деле являются 

                                           
55 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 

Саратов, 2011. – С. 17. 
56 Чаннов, С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с государственными и 

муниципальными служащими / С.Е. Чаннов // Трудовое право. – 2008. – № 2. – С. 32. 
57 Осин, А.А. Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта / А.А.  Осин // Трудовое 

право. – 2007. – № 5. – С. 73. 
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только условно факультативными. Что будет, если гражданский служащий 

откажется, например, включить в служебный контракт пункт о неразглашении 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну? Гипотетически он может отказаться, но тогда он не сможет 

претендовать на должность, замещение которой связано с использованием 

таких сведений. Поэтому надо отметить, что при заключении служебного 

контракта как гражданский служащий, так и представитель наниматель по сути 

не имеют права выбора условий, так как должности гражданской службы, их 

характер и особенности приписываются в соответствующих реестрах и 

перечнях. Возможно в этом случае диспозитивные нормы служебного 

законодательства (во многом заимствованные из трудового) вступают в 

противоречие с публично-правовой сущность государственной службы, ее 

включенностью в отрасль административного права. 

В качестве необязательного в служебном контракте предусматривается 

условие об испытательном сроке. До вступления в силу ФЗ № 79 это условие 

носило императивный характер. Ряд ученых считают, что необходимо вернуть 

подобную норму, так как «обязательное прохождение испытания более 

соответствует публичному характеру государственно-служебных 

отношений…»58. Как нам видится, нужно более дифференцировано подойти к 

решению этой проблемы и закрепить необходимость и продолжительность 

испытания в зависимости от категории и группы соответствующих должностей. 

Таким образом, менее всего дискуссий в науке вызывает классификация 

служебных контрактов, закрепленная законодательно (служебные контракты на 

неопределенный срок и срочные служебные контракты). Не вызывает сомнение 

деление служебных контрактов на простые и сложные, а вот деление 

служебного контракта на соглашения по основному месту службы и по 

совместительству (внутреннему и внешнему) законодательно не признается, 

                                           
58 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н. Гарячук. – 

Саратов, 2011. – С. 18. 
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тем мне менее, нами рекомендовано внести изменения в главу 5 ФЗ № 79 в виде 

отдельной статьи, регламентирующей вопросы заключения служебного 

контракта по совместительству. Содержание служебного контракта на 

государственной гражданской службе имеет свои особенности, некоторые из 

них нецелесообразны. В служебном контракте необходимо заменить понятие 

«существенные условия служебного контракта» на «обязательные условия», 

для того чтобы отграничить служебный контракт от договоров в гражданско-

правовой сфере. Кроме того, в служебном контракте на государственной 

гражданской службе необходимо выделить сведения и условия. Некоторые 

существенные условия, которые содержатся в служебном контракте являются 

производными, а, значит, их включение не является обязательным. 

Дополнительные условия, которые могут содержаться в служебном контракте 

носят диспозитивный характер, однако это достаточно условно, учитывая 

четкое закрепление за каждой должностью на государственной гражданской 

службой конкретных реквизитов. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что служебный контракт, 

несомненно, более сложное правовое явление, чем трудовой договор, но по 

ряду признаков все-таки остается по-прежнему соглашением о труде. Конечно 

служебный контракт не просто фиксирует служебные обязанности 

гражданского служащего, но и возлагает на него особый правовой статус, 

поэтому он занимает промежуточное положение между административным и 

трудовым договором. При этом в служебном контракте, как и в трудовом 

договоре фигурируют две стороны, которые пусть формально, но обладают 

равноправием. Все классификации служебного контракта, рассмотренные нами 

выше, так или иначе, используются при анализе трудового договора. То же 

самое можно сказать и о содержании служебного контракта, которое за 

некоторыми терминологическими исключениями повторяет структуру главного 

соглашения о труде, закрепленного в российском трудовом законодательстве.  
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Глава 2. Заключение и изменение служебного контракта с 

государственным гражданским служащим 

2.1 Заключение служебного контракта с государственным гражданским 

служащим 

 

Заключение служебного контракта имеет место в двух случаях. К первому 

относится ситуация, когда гражданин поступает на гражданскую службу 

впервые или после увольнения с нее («первичный» контракт). Во втором случае 

гражданского служащего переводят на иную должность гражданской службы в 

том же государственном органе или в иной государственный орган 

(«вторичный» контракт)59. 

Процесс заключения служебного контракта согласно ст. 26 ФЗ № 79 

подразделяется на ряд стадий. На первом этапе происходит подача 

гражданином, поступающим на гражданскую службу, документов. 

Последующие этапы включают предоставление гражданину проекта 

служебного контракта и его ознакомление с текстом должностного регламента, 

правилами служебного распорядка и иными документами, регламентирующими 

исполнение гражданским служащим должностных обязанностей; согласование 

условий служебного контракта; подписание служебного контракта и 

вступление его в юридическую силу. 

Перечень документов, необходимых для заключения служебного контракта 

определен в ч. 2 ст. 26 ФЗ № 79. Он в целом носит стандартный характер и 

аналогичен перечню документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, за 

исключением необходимости подачи сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения анкеты установленной 

формы. Вся информация, предоставленная гражданином, тщательно 

проверяется соответствующими кадровыми службами.  

                                           
59 Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» / под 

ред. В. А. Кобзаненко. – СПб., 2008. – С. 160. 
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Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера регулируется ст. 20 ФЗ № 79, а порядок их 

предоставления и форма справки определены соответствующими 

подзаконными актами60. В справке необходимо указывать и сведения о доходах 

членов семьи гражданина, к которым относятся супруг (супруга) и 

несовершеннолетние дети (п. 7 ст. 20 ФЗ № 79)61.  

Анкета, которую собственноручно заполняет гражданин, не является 

произвольным документом, так как ее структура четко определена 

законодателем62. Поэтому неточное заполнение анкеты гражданином, 

претендующим на замещение вакантной должности, может впоследствии 

привести к прекращению государственно-служебных отношений по причине 

предоставления гражданским служащим представителю нанимателя 

подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении 

служебного контракта. Так, Верховный Суд РФ при рассмотрении дела №5-

АПГ14-17 от 25 июля 2014 г. оставил без изменения апелляционную жалобу 

гражданина К., который ранее был уволен с гражданской службы за то, что при 

заполнении анкеты в процессе заключения служебного контракта он не указал в 

ней наличие гражданства иностранного государства (а, именно, 

Туркменистана). Суд указал, что К. было известно об имевшемся у него 

гражданстве Туркменистана, а, значит, при поступлении на государственную 

службу в Минэнерго России К. сообщил недостоверные сведения о своем 

гражданстве, зная об их ложности, в связи с чем у ответчика имелись 

                                           
60 О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 // Собрание законодательства РФ. – 25 

мая 2009 г. – № 21. – ст. 2544. 
61 Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

23 июня 2014 г. № 460 // Собрание законодательства РФ. – 30 июня 2014 г. – № 26 (часть II). – ст. 3520. 
62 Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы РФ: Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р // Собрание 

законодательства РФ. – 30 мая 2005 г. – № 22. – ст. 2192. 
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предусмотренные законом основания для расторжения с ним служебного 

контракта и увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 7963. 

Кроме того, в отличии от заключения трудового договора, гражданскому 

служащему с 2016 года по требованию ФЗ № 79 необходимо представить 

сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ст. 20.2). К этим сведениям относятся адреса сайтов или 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 

службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. Подобная информация должна быть 

заявлена претендентом на должность за три календарных года, 

предшествующих году поступления на гражданскую службу. Распоряжением 

Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р утверждена конкретная 

форма предоставления этих сведений64. 

Перечень документов, закрепленный в ст. 26 ФЗ № 79, необходимо 

дополнить справкой о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям по аналогии с трудовым законодательством (ст. 

65 ТК РФ), учитывая, что согласно ч. 2 п. 1 ст. 16 ФЗ № 79 гражданин не может 

быть принят на гражданскую службу в случаях осуждения его к наказанию, 

исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, 

вступившему в законную силу, наличия не снятой или не погашенной в 

                                           
63 Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими 

служащими и муниципальными служащими. // Верховный Суд Российской Федерации. – С. 16-19.–  

Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20

%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0

%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&c2=2016 
64 О форме представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином РФ, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы РФ или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

// Собрание законодательства РФ. – 9 января 2017 г. – № 2 (часть II). – ст. 419. 
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установленном федеральным законом порядке судимости. Несмотря на то, что 

в вышеназванной анкете гражданин заполняет соответствующий пункт, 

наличие официально выданного компетентными органами документа 

исключило бы возможность предоставления недостоверной информации при 

заключении служебного контракта65. Было бы целесообразно включить в 

перечень документов при заключении служебного контракта такой документ, 

как медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению. Надо отметить, что 

в перечень документов, необходимых для прохождения в конкурсе такая 

справка имеется, поэтому это имеет юридическое значение для граждан, 

поступающих на гражданскую службу без конкурса. 

Заключение служебного контракта с государственным гражданским 

служащим учеными рассматривается как один из элементов сложного 

юридического состава поступления на государственную гражданскую службу, 

наряду с участим в конкурсе, представлением к назначению и изданием 

правового акта представителем нанимателя о назначении гражданина на 

должность. В данном случае заключение служебного контракта необходимо 

рассматривать как завершающий этап в процедуре поступления гражданина на 

гражданскую службу. Именно такой особый порядок возникновения 

государственно-служебных отношений и вызывает многочисленные дебаты 

среди отечественных ученых, которые ведутся в отношении роли и значения 

акта о назначении на должность гражданской службы и служебного контракта. 

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между 

работником и работодателем на основании трудового договора, то есть 

основным и достаточным юридическим фактом, лежащим в основе 

возникновения индивидуальных трудовых отношений, является трудовой 

договор. Приказ о приеме на работу издается работодателем на основе уже 

заключенного трудового договора. Таким образом, приказ о приеме на работу 

                                           
65 Капралова, Ю.Г. Оформление служебных отношений с государственным гражданским служащим ивановской 

области: законодательство и практика применения / Ю.Г. Капралова / Научный поиск. – 2016. – № 12. – С. 43. 
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оформляет прием на работу. Согласно ст. 68 ТК РФ содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Следовательно, приказ (распоряжение) о приеме на работу не влечет 

возникновения трудового отношения и не имеет значения юридического факта. 

При приёме на гражданскую службу предусмотрена иная 

последовательность действий. В трудовом законодательстве этот вопрос 

частично затронут. В соответствии со ст. 16 ТК РФ в некоторых случаях для 

возникновения индивидуальных трудовых отношений необходим сложный 

юридический состав. Указанная норма содержит перечень подобных ситуаций, 

среди которых значится избрание по конкурсу. Однако последовательность 

действий при поступлении на службу трудовое законодательство не 

раскрывает. Согласно п. 1 ст. 26 ФЗ № 79 служебный контракт заключается на 

основе акта государственного органа о назначении на должность гражданской 

службы. 

Мнения ученых в отношении момента возникновения служебных 

отношений можно разделить на две группы: подходы представителей школы 

административного66 и трудового права67. 

Административисты полагают, что основанием возникновения служебного 

правоотношения на государственной гражданской службе является акт о 

назначении гражданина на должность гражданской службы. Так, А.А. 

Гришковец считает, что государственно-служебные отношения возникают на 

основе акта назначения, который, не только юридически закрепляет 

поступление гражданина на государственную службу и служит основанием для 

выполнения им служебных обязанностей по данной должности, но и 

определяет момент возникновения его обязанностей перед государством, а 

                                           
66 Гарячук, И.Н. Административно-правовое регулирование служебного контракта на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук / И.Н.  Гарячук – 

Саратов, 2011; Ноздрачев, А.Ф. От концепции реформирования государственной службы к новым идеям 

правового регулирования государственно-служебных отношений в Российской Федерации / А. Ф. Ноздрачев // 

Модернизация экономики России: итоги и перспективы. – М., 2003; 
67 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 42-50; Осин, А.А. 

Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта / А.А. Осин // Трудовое право. – 2007. – 

№ 5. – С. 36-44. 
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также служебных и личных прав. При этом он предлагает вообще отказаться от 

договора на государственной службе как основы взаимоотношения между 

государственным служащим и государством как таковым, поскольку основу 

служебных отношений составляет не диспозитивное начало — договор, а 

императивное — акт о назначении на должность гражданской службы68. Такой 

же позиции придерживается и А. К. Соловьева, которая полагает, что отказ от 

заключения служебного контракта будет иметь и практическое значение, 

поскольку в этом случае «существенно упростилась бы процедура поступления 

на государственную службу»69. 

Другие представители административно-правовой концепции менее 

категоричны. Так, М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов полагают, что «акт о 

назначении на должность носит административно-правовой характер в том 

смысле, что свидетельствует о наделении гражданина особым правовым 

статусом, включающим в себя право действовать от имени и по поручению 

государства... Исходя из этого моментом возникновения служебного 

правоотношения в данном случае следует признать момент издания акта 

государственного органа о назначении гражданина на должность гражданской 

службы»70. Благодаря приобретению нового статуса гражданин, по их мнению, 

уже приобретает соответствующие права и обязанности, а служебный контракт 

впоследствии их только уточняет, «согласовывает»71. Схожую точку зрения 

высказывает и А.В. Гусев: «юридическое значение правового акта 

государственного органа, на основе которого заключается служебный контракт, 

состоит в допуске гражданина, соответствующего законодательно 

                                           
68 Гришковец, А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации / 

А.А. Гришковец. – М., 2003. – С. 53. 
69 Соловьева, А.К. Служебный контракт государственного служащего: правовое регулирование / Соловьева 

А.К. // Управленческое консультирование. – № 3. – № 2009. – С. 38. 
70 Пресняков, М.В. Административно-правовое регулирование служебных отношений: теория и практика / М.В. 

Пресняков, С.Е. Чаннов. – Саратов: Научная книга, 2008. – С. 179. 
71 Башуров, В.Б. Место служебного контракта в установлении государственно-служебных правоотношений на 

государственной гражданской службе Российской Федерации / В.Б. Башуров / Научный вестник Омской 

академии МВД России. –  2011. – № 1. – С. 63. 
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установленным требованиям и прошедшего конкурсный отбор, к 

государственной службе»72. 

По мнению ученых - административистов, служебный контракт не 

выполняет функции трудового договора, а именно: правоустанавливающую, 

регламентирующую и доказательственную. Он исполняет только две функции: 

индивидуализирующую (конкретизация условий службы для конкретного 

гражданского служащего) и информационную (получение гражданским 

служащим информации об условиях своей служебной деятельности). Это 

свидетельствует о том, служебный контракт не является обязательным, так как 

названные функции могут быть зафиксированы в приказе представителя 

нанимателя о назначении на должность.  

Однако такой подход не учитывает положения ст. 23 ФЗ № 79, которые 

предусматривают, что именно служебным контрактом устанавливаются права и 

обязанности сторон. А вот в унифицированной форме приказа, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» не отражается необходимость перечисления прав и обязанностей 

сторон73. При этом именно эта форма приказа о назначении на должность 

берется за основу на государственной гражданской службе. Следует отметить, 

что она носит рекомендательный характер и в соответствии с постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от 24 марта 1999 г. № 20 «Об утверждении 

порядка применения унифицированных форм первичной учетной 

документации» в унифицированные формы первичной учетной документации 

организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты74. В 

итоге основным отличием приказов о назначении на должность в трудовых и 

государственно-служебных отношениях является как раз момент 

                                           
72 Гусев, А.В. Служебный контракт на государственной гражданской службе / А.В. Гусев // Южно-Уральский 

юридический вестник: Научно-практический журнал. – 2006. – № 6. – С. 90. 
73 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты: 

Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 / Бюллетень Минтруда РФ. – 2004. – № 5. 
74 Об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации: 

Постановление Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. № 20 / СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12115601/ 
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возникновения служебных отношений и их основание. В актах о назначении на 

государственную гражданскую службу к ним, как правило, относятся дата 

издания акта, а основанием возникновения правоотношений – заявление 

гражданина и решение (протокол) конкурсной комиссии75. 

Представители трудоправовой концепции в целом рассматривают 

служебный контракт с государственным гражданским служащим как 

разновидность трудового договора и, соответственно, считают, что основанием 

возникновения собственно трудового правоотношения на государственной 

службе является служебный контракт. Однако в отдельных аспектах данной 

проблемы между учеными также наблюдаются расхождения76. Некоторые из 

них признают наличие сложного юридического состава, состоящего из 

служебного контракта, который является основным его элементом, и акта о 

назначении на должность77. Представляется, что к этим элементам следует 

также отнести и прохождение по конкурсу, так как для основной части 

государственных гражданских служащих эта процедура обязательна.  

Так, Л.А. Чиканова ссылается на ст. 13 ФЗ № 79, согласно которой 

гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом. Она полагает, что акт о 

назначении на должность гражданской службы хоть и предшествует 

заключению служебного контракта, однако является не основным 

юридическим фактом возникновения служебных отношений, а только 

«фактически предпосылкой заключения служебного контракта»78.  

                                           
75 Примерная форма приказа о назначении на должность гражданского служащего по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы // Министерство труда и социальной 

защиты республики Крым. Официальный портал правительства. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://mtrud.rk.gov.ru/rus/info.php?id=629731 
76 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 61-73. 
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Итак, на наш взгляд, момент возникновения всего комплекса прав и 

обязанностей, связанных с поступлением на государственную гражданскую 

службу, имеет определяющее значение для возникновения служебных 

отношений, и служебный контракт будет являться правоустанавливающим 

юридическим фактом.  

Во-первых, именно в служебном контракте закрепляются все права и 

обязанности сторон, они вовсе не носят уточняющий характер, так как в 

приказе о назначении на должность их, как правило, не отражают. Это касается 

также и условий служебной деятельности, которые могут носить 

индивидуальный характер. Например, обязательства работодателя об 

установлении неполного рабочего дня для беременной женщины (ст. 93 ТК 

РФ), согласно ст. 73 ФЗ № 79, должны быть учтены и представителем 

нанимателя на гражданской службе. Таким образом, регламентирующая 

функция трудового договора несомненно реализуется и служебным 

контрактом. 

Во-вторых, особый порядок поступления на гражданскую службу может 

вызывать не только теоретические споры, но и практические проблемы79. Так, 

не разрешенным остается вопрос о том, какие юридические последствия 

возникают при отказе прошедшего по конкурсу гражданина подписывать 

предложенный вариант служебного контракта уже после издания акта о 

назначении на должность. М.В Пресняков и С.Е. Чаннов полагают, что 

гражданин в этой ситуации уже наделен статусом гражданского служащего, а, 

значит, подлежит увольнению80. Однако законодатель не предусматривает, по 

какому основанию необходимо с ним прекратить служебные отношения, 

которые так и не возникли. Сами ученые полагают, что увольнение должно 

производиться по пп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (прогул). Применение данной 

нормы, на наш взгляд, сомнительно, так как сама статья закона носит название: 

                                           
79 Тухватуллина, Р.Р. Проблема заключения служебного контракта после издания акта о назначении на 

должность / Р.Р. Тухватуллина, Р.Р. Шапошникова / Экономика и социум. – 2015. – № 2-4(15). – С. 874. 
80 Пресняков, М.В. Административно-правовое регулирование служебных отношений: теория и практика / М.В. 

Пресняков, С.Е. Чаннов. – Саратов: Научная книга, 2008. – С. 161. 
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«Расторжение служебного контракта по инициативе представителя 

нанимателя». Расторгнуть же служебный контракт можно в случае, если он был 

заключен. 

Противоположную точку зрения высказывает Л.А. Чиканова. Она полагает, 

что «при наличии уважительной причины, гражданскому служащему могла бы 

быть предложена соответствующая должность гражданской службы в другом 

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

резерв. При отказе занять соответствующую должность в другом 

государственном органе - уволить с гражданской службы или, при наличии 

соответствующих оснований, включить в кадровый резерв... При отсутствии 

уважительной причины - уволить с гражданской службы»81. В этой ситуации 

возникает сложность в определении и установлении обозначенной автором 

уважительной причины, что делает этот процесс достаточно субъективным и 

сомнительным с точки зрения реализации на практике. Подобные проблемы в 

применении положений ФЗ № 79 возможно разрешить благодаря 

законодательно урегулированным юридическим последствиям отказа 

гражданина от подписания служебного контракта после прохождения 

конкурсной процедуры. 

Для начала служебных отношений важное значение имеет сам момент 

(дата) их возникновения. Почти все ученые приходят к мысли, что на 

государственной гражданской службе невозможно применение ст. 67 ТК РФ о 

фактическом допущении к работе по поручению работодателя, если трудовой 

договор не был заключен письменно. Работодатель обязан оформить с 

работником трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. Надо признать, что 

подобная норма не применяется в государственно-служебных отношениях, 

учитывая наличие сложного юридического состава при поступлении на 

гражданскую службу. При этом в ФЗ № 79 четко не регламентирует, что дата 

                                           
81 Чиканова, Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе: теория и практика: Дис. ... докт. юрид наук. / Л.А.  Чиканова / М., 2005. – С. 178-179. 
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издания акта о назначении на должность является моментом начала 

государственно-служебных отношений, как это сделано, например, в ст. 16 ТК 

РФ. Между тем на практике представители нанимателя именно в приказе о 

назначении на должность оговаривают конкретный день. Кроме того, законом 

не установлен срок заключения служебного контракта с момента издания акта 

государственного органа о назначении на должность гражданской службы82. ТК 

РФ предусмотрел, что приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. Подобные противоречия можно было бы разрешить 

законодательными изменениями, а, именно, по аналогии с ТК РФ определить, 

что заключение служебного контракта предшествует изданию приказа о 

назначения на должность. В этом случае сложный юридический состав 

сохраняется, а все названные проблемы правоприменения не возникали бы. 

Таким образом, процесс заключения служебного контракта и трудового 

договора на сегодняшний день существенно отличается по фактическому 

составу. Несмотря на то, что по ФЗ № 79 издание правового акта о приёме на 

службу предшествует заключению служебного контракта, определяющее 

значение для возникновения государственно-служебных отношений имеет 

заключение служебного контракта, так как служебный контракт определяет 

права и обязанности сторон и по общему правилу вступает в силу со дня его 

подписания сторонами. 

На основании изложенного, во-первых, предлагается внести изменения в 

ст. 26 ФЗ № 79 и предусмотреть, что правовой акт о назначении на должность 

гражданской службы издается представителем нанимателя после заключения 

служебного контракта. Во-вторых, учитывая, что гражданские служащие, после 

прохождения конкурсного отбора имеют право отказаться от заключения 

служебного контракта, необходимо законодательно урегулировать возможные 

юридические последствия данного отказа. В-третьих, поскольку перечень 

                                           
82 Баиева, Н.А. Некоторые особенности правового регулирования служебного контракта государственных 

гражданских служащих / Н.А. Баиева, А.С. Денисова / Наука и современность. – 2014. – № 27. – С. 264. 
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документов, которые гражданин, поступающий на гражданскую службу, 

должен предъявить при заключении служебного контракта должен быть 

исчерпывающим, целесообразно дополнить его следующими документами: 

справкой о наличии (отсутствии) судимости, медицинское заключение об 

отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению.  

 

2.2 Изменение служебного контракта с государственным гражданским 

служащим 

 

Глава 5 ФЗ № 79 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 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 Закона № 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 
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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. На наш взгляд, в этом случае руководитель должен 

использовать положения ТК РФ согласно ст. 73 ФЗ №79 о субсидиарном 

применении трудового законодательства на гражданской службе. Несмотря на 

указанную норму в среде ученых по-прежнему нет единства относительно 

соотношения служебного и трудового законодательства83. К сожалению, 

представители нанимателя нередко игнорируют трудовое законодательство и 

применяют только нормы служебного законодательства, да и в судебной 

практике зачастую судьи в случаях, связанных с изменениями существенных 

условий служебного контракта, ссылаются исключительно на ФЗ №7984. Для 

того чтобы исключить такие ситуации необходимо в ст. 29 ФЗ № 79 

законодателю указать конкретные причины, по которым он инициирует 

изменение существенных условий служебного контракта.  

При изменении должностных обязанностей в служебном контракте от 

государственного гражданского служащего требуется согласие. Подобная 

ситуация согласно ст. 28 ФЗ № 79 называется переводом гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы. Следует отметить, что в 

трудовом законодательстве переводом является изменение не только трудовых 

                                           
83 Чаннов, С.Е. Административное и трудовое законодательство в служебных отношениях: вопросы приоритета 

/С.Е. Чаннов// Кадровик. Трудовое право для кадровика. –2010. – № 6; Габараева, З.В. Приоритет трудового 

законодательства над административным в служебных отношениях / З.В. Габараева // Электронный вестник 

Ростовского социально-экономического института. – 2014. – № 2. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

https://rsei.ru/doc/ezurnal/2014/2.pdf 
84 Решение по делу № 2-906/2011 от 27.12.2011 г. Артемовского городского суда Свердловской области // 

Росправосудие. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://rospravosudie.com/court-artemovskij-

gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-103438470/; Решение по делу № 2-905/2011 от 26.12.2011 г. 

Артемовского городского суда Свердловской области // Росправосудие. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: https://rospravosudie.com/court-artemovskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-103438470/; Решение по 

делу № № 2-903/2011 от 26.12.2011 г. Артемовского городского суда Свердловской области // Росправосудие. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://rospravosudie.com/court-artemovskij-gorodskoj-sud-

sverdlovskaya-oblast-s/act-103438470/ 
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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.  

Перевод служащего на иную должность гражданской службы делится на 

временный и постоянный. Постоянный перевод регулируется ст. 28 ФЗ № 79 и 

требует согласия гражданского служащего, для временного перевода такого 

согласия не нужно. Случаи временного перевода установлены законодателем в 

ст. 30 ФЗ № 79 и по смыслу закона не требуют изменения условий служебного 

контракта или заключения нового соглашения.  

В отечественной науке встречается подход, в соответствии с которым «под 

переводом законодатель понимает изменение должностных обязанностей и 

территориальный перевод в другую местность»85. Однако непонятно на чем 

основана такая позиция, так как буквальное толкование ст. 28 ФЗ № 79 не 

позволяет делать вывод, что перевод гражданского служащего на должность 

гражданской службы в другую местность является переводом. В силу закона 

для того, чтобы признать изменение условий служебного контракта переводом 

достаточно изменения должностных обязанностей. Возможно, И.Н. Гарячук 

применил в данной ситуации соответствующие нормы трудового 

законодательства. В частности, ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ уточняет, что перевод 

работника на постоянную работу к другому работодателю сопровождается 

расторжением трудового договора по основанию п. 5 ч. 1. ст. 77 ТК РФ. На 

гражданской службе также существует подобное основание прекращения 

служебного контракта – «перевод гражданского служащего по его просьбе или 

с его согласия в другой государственный орган или на государственную службу 

                                           
85 Гарячук, И.Н. Изменение условий служебного контракта (правоприменительная практика) / И.Н. Гарячук / 

Трудовое право. – 2010. – № 3. – С. 21. 
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иного вида (п. 1 ч. 5 ст. 33 ФЗ № 79). При этом перевод, как видим, здесь 

затрагивает не столько территориальный перевод, сколько в целом смену 

представителя нанимателя. Думается, что для исключения подобного спора 

необходимо более четко зафиксировать специфику перевода на гражданской 

службе в ст. 28 ФЗ № 79, где указать какие случаи смены представителя 

нанимателя можно отнести к переводам, а какие нельзя. Важно также в этой же 

статье уточнить возможность прекращения служебного контракта. 

В среде отечественных ученых вызывают дискуссию также вопросы 

относительно формы соглашения при переводах гражданского служащего86. 

Как правило, изменение условий служебного контракта, в том числе и 

переводы в рамках одного государственного органа, на практике оформляются 

в виде дополнительных соглашений к служебному контракту, так как 

формально государственно-служебные правоотношения с гражданским 

служащим не прекращаются, а, значит, в заключении нового контракта нет 

необходимости. Тем не менее, например, Е.А. Ершова полагает, что при 

переводе необходимо заключать новый служебный контракт, потому что в этой 

ситуации меняются почти все (как договорные, так и законные) существенные 

условия соглашения. А заключение дополнительного соглашения к служебному 

контракту закономерно только в случае сохранения прежней должности87. Нам 

вполне логичным кажется мнение других ученых, которые считают, что нет 

необходимости заключать новый служебный контракт в случае перевода на 

иную должность в том же государственном органе88. Вполне достаточно новые 

условия внести в прежний служебный контракт, хотя бы с точки зрения 

сохранения стабильности гражданской службы. 

Замещение должности гражданской службы в силу ст. 22 ФЗ № 79 должно 

осуществляться на конкурсной основе. Этот факт дал основание некоторым 

                                           
86 Пресняков, М.В. Изменение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя / М.В. 

Пресняков / Справочник кадровика. – 2014. – № 2. – С. 59. 
87 Ершова, Е.А. Изменение трудовых правоотношений гражданских служащих / Е.А.  Ершова // Трудовое право. 

– 2006. –№ 4. – С. 69. 
88 Нуртдинова, А.Ф. Кадровику госслужбы. / А.Ф. Нуртдинова, А.Ф. Ноздрачев, Л.А. Чиканова / М.: МЦФЭР, 

2006. – С. 114. 
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ученым считать, что «перевод гражданского служащего на другую должность 

по общему правилу должен быть опосредован процедурой конкурсного 

отбора». В данном случае, например, И.Н. Гарячук ссылается на п. 1 ст. 22 ФЗ 

№ 79, где предусмотрено замещение гражданским служащим другой 

должности гражданской службы по результатам конкурса, за исключением тех 

случаев, которые прописаны в п. 2 ст. 2289.  Такой вывод, по нашему мнению, 

является безосновательным, так как: во-первых, перевод не всегда предполагает 

расторжение служебного контракта, а, значит, действие государственно-

служебных отношений не прекращается, а происходит только изменение 

существенных условий служебного контракта (должностных обязанностей). 

Во-вторых, участие в конкурсном отборе на замещение вакантной должности 

гражданской службы должно происходить по желанию самого гражданского 

служащего, тогда как перевод все-таки, несмотря на обязательное наличие 

согласия чиновника, инициируется представителем нанимателя. 

Как уже было отмечено, законодатель разграничил понятие перевода и 

изменения иных условий служебного контракта. На самом деле данное 

обстоятельство привело к двусмысленному толкованию ряда статей ФЗ № 79. 

Это касается вопроса об одностороннем или двустороннем процессе изменения 

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

условий служебного контракта требует согласия двух сторон, при этом здесь не 

оговариваются какие это условия: существенные (все или только должностные 

обязанности), дополнительные или иные. С другой стороны, в ст. 28 и 29 ФЗ № 

79 данное требование соблюдается, однако только в отношении существенных 

условий. В этой связи, замечает И.Н. Гарячук: «согласия гражданского 

служащего требует изменение всех, а не только существенных условий 

служебного контракта». При этом ученый уточняет, что не должно допускаться 

изменение в одностороннем порядке также факультативных или 

                                           
89 Гарячук, И.Н. Изменение условий служебного контракта (правоприменительная практика) / И.Н. Гарячук / 

Трудовое право. – 2010. – № 3. – С. 24. 
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дополнительных условий90.  Опровергает это мнение Л.А Чиканова. Она 

утверждает необходимость двустороннего изменения служебного контракта 

только в случае с переводом, а в ситуации изменения существенных условий 

служебного контракта с сохранением прежней должности (должностных 

обязанностей) в согласии гражданского служащего с ее точки зрения нет 

необходимости91. 

На наш взгляд, в этой ситуации следует руководствоваться п. 5 ст. 24 ФЗ № 

79, а в ст. 29 необходимо внести изменение по аналогии со ст. 72 ТК РФ о том, 

что изменение определенных сторонами условий служебного контракта 

допускается только по соглашению сторон служебного контракта. Таким 

образом, как и в случае с переводом здесь появиться необходимость согласия 

гражданского служащего и не будет противоречия со ст. 24 ФЗ № 79. С другой 

стороны, изменение не только существенных условий, но и всех условий 

служебного контракта потребует соглашения сторон, так как гражданский 

служащий вправе самостоятельно решать, стоит ли ему продолжать 

государственно-служебные отношения в связи с изменениями в прохождении 

его служебной деятельности. Думается, что это согласуется и с принципом 

свободы договора в трудовых отношениях.  

В целом исходя из настоящей редакции ФЗ № 79 можно заключить, что 

переводы условно следует делить на альтернативные (требующие согласия 

гражданского служащего) и обязательные (не требующие согласия). Если 

гражданский служащий после одностороннего принятия решения 

представителем нанимателя о его переводе на иную должность не приступил к 

своим обязанностям, то этот факт может расцениваться как прогул. Такая 

ситуация допустима, например, в ситуации временного перевода. Однако это, 

пожалуй, единственный случай, когда для гражданского служащего нет 

альтернативы в его действиях. Во всех остальных ситуациях перевода на иную 

                                           
90 Гарячук, И.Н. Изменение условий служебного контракта (правоприменительная практика) / И.Н. Гарячук / 

Трудовое право. – 2010. – № 3. – С. 21. 
91 Чиканова, Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе: теория и практика: Дис. ... докт. юрид наук. / Л.А.  Чиканова / М., 2005. – С. 206. 
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должность гражданский служащий стоит перед выбором: либо он соглашается 

на перевод, либо нет, тогда служебный контракт с ним прекращает свое 

действие. Как видим, подобную альтернативу можно назвать только 

номинальной.  

Рассмотрим некоторые случаи, когда перевод на иную должность может 

создать ситуацию выбора. 

Сохранение государственно-служебных отношений возможно в ситуации, 

когда должность, которую замещает гражданский служащий противопоказана 

ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, так 

как 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, так как согласно п. 3 ст. 

28 ФЗ № 79 при отсутствии такой должности в том же государственном органе 

представитель нанимателя вправе расторгнуть с гражданским служащим 

служебный контракт. Как нам кажется, это достаточно уязвимая ситуация для 

гражданского служащего, так как он не может замещать должность 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, но и перевод его на иную 

должность не является гарантированным. Поэтому для того чтобы подобная 

гарантия стала действительно реальной, а не номинальной как сегодня, на наш 

взгляд, необходимо обязать представителя нанимателя предлагать 

гражданскому служащему должность не только в том же государственном 

органе, но и в иных государственных органах, в том числе в другой местности.  

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 его структуры 

(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 находят свое отражение и в трудовом законодательстве. 

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

исключением того, что в трудовых отношениях к решению суда добавлено еще 
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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 17.06.2013 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), 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. 

Представитель нанимателя согласно п. 9 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79 вправе 

прекратить служебный контракт с государственным гражданским служащим в 

случае его отказа от перевода в другую местность вместе с государственным 

органом. Исходя из этого факта подобную ситуацию следует рассматривать как 

еще одну разновидность перевода гражданского служащего. Понятие «другая 

местность» не раскрывается в служебном законодательстве, поэтому имеет 

смысл обратиться к трудовому законодательству. Так, в п. 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» прописано, 

что «под другой местностью следует понимать местность за пределами 

административно-территориальных границ соответствующего населенного 

пункта»92. Однако рядом ученых подобное определение критикуется, так в нем 

не учтено настоящее расстояние, на которое перемещается государственный 

                                           
92 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 49. — Ст.6413. 
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орган, поэтому в понятие «другой местности» необходимо уточнить «радиус 

действия средств коммунального транспорта»93. 

До изменений 31 декабря 2014 г. в ст. 27 ФЗ № 79 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, что лишает его, на наш взгляд, попытки 

реализовать свое право на должностной рост, предусмотренное пп.10 п. 1 ст. 14 

ФЗ №79. Поэтому в целях защиты трудовых прав гражданских служащих 

полагаем, что изменение законодательства в этой части неоправданно.  

Таким образом, изменение служебного контракта с государственным 

гражданским служащим происходит в случае изменения существенных условий 

служебного контракта и в ситуации перевода. В целях реализации трудовых 

прав гражданского служащего необходимо: 1) зафиксировать в ст. 29 ФЗ № 79 

причины изменения условий служебного контракта по аналогии с трудовым 

законодательством; 2) в ст. 28 ФЗ № 79 уточнить разновидности перевода на 

гражданской службе в зависимости от сохранения или смены представителя 

нанимателя и их юридические последствия; 3) в ситуации перевода 

гражданского служащего на иную должность прописать в ФЗ № 79 случаи, 

когда необходимо расторгать с ним служебный контракт, а когда достаточно 

оформления дополнительного соглашения к служебному контракту; 4) внести 

изменения в ст. 29 ФЗ № 79: изменение условий служебного контракта 

допускается только по соглашению сторон служебного контракта; 5) п. 2 ст. 28 

№З № 79 изложить в следующей формулировке: гражданскому служащему, 

который по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением не 

может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности 

гражданской службы, предоставляется соответствующая его квалификации и не 

                                           
93 Пресняков, М.В. Трудовой договор: Учебно-практическое пособие / М.В. Пресняков, С.Е.  Чаннов. – М.: 

Юристъ, 2008. – С. 176. 
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противопоказанная по состоянию здоровья иная должность гражданской 

службы в том же государственном органе, в другом государственном органе 

либо в другой местности; 6) в ст. 27 ФЗ № 79 восстановить возможность 

перевода гражданского служащего на ранее замещаемую должность 

гражданской службы при неудовлетворительном результате испытания. 

В целом, несмотря на наличие разницы в процессе заключения служебного 

контракта и трудового договора, возможно законодательно ее преодолеть 

благодаря рекомендуемым нами предложениям. Это позволит избежать не 

только противоречий в правовом регулировании процесса заключения 

служебного контракта, но и исключить казусы в судебной практике. Любые 

изменения служебного контракта могут негативно сказаться на реализации 

социальных гарантий государственных гражданских служащих, поэтому 

данные правоотношения требуют своевременного совершенствования на 

законодательном уровне. 
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Глава 3. Прекращение служебного контракта с государственным 

гражданским служащим 

3.1 Общие основания прекращения служебного контракта с 

государственным гражданским служащим 

 

Как и в трудовых правоотношениях на государственной гражданской 

службе в главе о прекращении служебного контракта законодатель использует 

различные термины, а именно прекращение, расторжение, увольнение. 

Несмотря на то, что все они обозначают, что служебные отношения 

прекращены, они различаются по смыслу. Термин прекращение имеет наиболее 

общий характер и включает в себя прекращение служебного контракта по 

любому основанию и по инициативе любого субъекта, в этом случае 

происходит утрата юридической силы соглашения. Термин расторжение 

предполагает инициативу на расторжение контракта одной из сторон, при этом 

мнение другой стороны юридического значения не имеет. Термин увольнение 

применяется при окончании служебных отношений с конкретным чиновником, 

в частности используется при издании приказа об увольнении гражданского 

служащего, то есть он имеет личностный характер и обозначает саму 

процедуру прекращения служебных правоотношений с конкретным 

государственным гражданским служащим.  

Служебный контракт прекращает свое действие по разным основаниям, 

причем освобождение от замещаемой должности требует издания акта 

государственного органа о прекращении исполнения гражданским служащим 

должностных обязанностей по должности государственной гражданской 

службы. В ФЗ № 79 закреплены общие основания прекращения служебного 

контракта (ст. 33). Следует отметить, что практически все основания 

прекращения служебного контракта аналогичны положениям Трудового 

кодекса (глава 13)94. В законе нет разделения на общие и специальные 

                                           
94 Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Чиканова Л.А. // Журнал российского права. 2005. № 4. – С. 21.  
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основания. В результате в связи с применением ряда норм возникают 

трудности. Например, в статье 38 ФЗ № 79 законодатель четко определяет, что 

в случае принятии решения о возможности расторжения служебного контракта 

с гражданским служащим представитель нанимателя в письменной форме 

должен информировать об этом выборный профсоюзный орган данного 

государственного органа не позднее чем за два месяца до сокращения 

соответствующей должности гражданской службы. Однако ссылку 

законодатель делает на статью 33, содержащую общие основания прекращения 

служебного контракта. А такое основание как сокращение должностей в 

государственном органе упоминается в п. 8.2. статьи 37. Налицо противоречие. 

Кроме того, непонятно какие юридические последствия должны последовать за 

процессом информирования, какой нормативно-правовой акт должен 

регулировать данный вопрос, что в таком случае должен делать профсоюзный 

орган, получивший подобную информацию. Ну и наконец, обязан ли 

представитель нанимателя учитывать мнение профсоюза о прекращении 

служебного контракта с государственным гражданским служащим как это 

происходит согласно ст. 373 ТК, в которой не только прописана процедура 

учета мнения, но и обязанность ее соблюдения руководителем. Таким образом, 

трудно понять, должны ли применяться только положения главы 6 ФЗ № 79 

или надо учитывать соответствующие нормы ТК РФ. 

Подобные противоречия приводят на практике к проблеме, связанной с 

оформлением увольнения. При прекращении трудовых отношений с 

государственным гражданским служащим необходимо сформулировать в 

трудовой книжке и приказе об увольнении причину в точном соответствии с 

законом со ссылкой на соответствующую статью и правилами внесения записей 

в трудовую книжку95. Несмотря на то, что в Постановление Правительства РФ 

от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» неоднократно вносились 

                                                                                                                                            
 
95 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» // Собр. 

законодательства Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. – № 16. – ст. 1539. 
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изменения уже после вступления в силу ФЗ № 79, оно не устанавливает 

никаких специальных правил в отношении ведения трудовых книжек 

гражданских служащих. Поэтому на практике кадровые службы зачастую 

производят увольнение гражданского служащего не по положениям Закона, а в 

соответствии с трудовым законодательством. Так, З., К. и Г. уволены по п. 7 ст. 

77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора) с 

должностей государственной гражданской службы96. Судебная коллегия по 

гражданским делам указала, что избранная ответчиком формулировка причин 

увольнения З., К. и Г. по п. 7 ст. 77 ТК РФ являлась незаконной, поскольку 

работодателем не был применен специальный закон, регламентирующий 

основания увольнения с государственной службы, – ФЗ № 79. Таким образом, 

при рассмотрении дел о восстановлении в должности гражданских служащих 

следует руководствоваться положениями главы 6 ФЗ № 79 (ст. ст. 33 - 41). 

Возможно в такой ситуации следовало бы принять Президентом Российской 

Федерации указ о порядке ведения трудовых книжек гражданских служащих. 

Однако этот указ регулировал бы только подобные вопросы на федеральном 

уровне, тогда как на уровне субъектов РФ также бы появилась необходимость 

правового регулирования данной проблемы. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо внести изменение в действующее Постановление РФ «О трудовых 

книжках» по вопросу порядка введения трудовых книжек непосредственно для 

государственных гражданских служащих.  

В литературе ученые выделяют проблему качества системности 

оснований расторжения служебного контракта97. Трудовое законодательство 

делит основания прекращения трудового договора на общие и специальные 

причины увольнения. В ФЗ № 79 наряду с основаниями прекращения 

                                           
96 Справка по результатам обобщения судебной практики по применению Федеральных законов "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". Пермь, 2008 [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.oblsud.permregion.ru/ praktika/ gr/ 

fr_spr.htm 
97 Чиканова, Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. / Чиканова Л.А. – М., 2006. С. 219 - 220. 
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служебного контракта, аналогичными основаниям прекращения трудового 

договора ФЗ № 79 предусмотрены дополнительные, применимые только к 

государственным служащим: выход гражданского служащего из гражданства 

РФ, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 

федеральным законом; нарушение запретов, связанных с гражданской службой, 

предусмотренных ст. 17; достижение гражданским служащим предельного 

возраста пребывания на гражданской службе - 65 лет. Как видим, они не 

дублируют положения Трудового кодекса, а введены Законом исключительно в 

отношении гражданского служащего. Тем не менее четкой системности их 

выделения нет, что приводит к нарушению прав гражданского служащего»98. 

Логичнее было бы четко разделить в главе 6 ФЗ № 79 на общие и специальные.  

Статью 33 ФЗ № 79, по мнению А.К. Соловьевой, необходимо дополнить, 

например, такими основаниями как отказ государственного служащего от 

предложенной для замещения иной должности гражданской службы в ином 

государственном органе при ликвидации государственного органа либо от 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в связи с 

рекомендациями аттестационной комиссии99 . 

Итак, общие основания прекращения служебного контракта в ФЗ № 79 

закреплённые в статье 33 в основном содержатся в трудовом законодательстве. 

Служебный контракт  с гражданским служащим может быть, расторгнут по 

соглашению его сторон, т.е. гражданского служащего и представителя 

нанимателя. Случаи увольнения по соглашению сторон вызывают наименьшие 

споры в науке и на практике. А вот в ситуации с увольнением по собственному 

желанию проблемы в правоприменении уже возникают, например, когда оно 

производилось в результате административного давления на гражданского 

                                           
98 Пресняков, М.В. Специальные основания увольнения гражданских служащих: проблемы деформации 

конституционных принципов равенства и справедливости / Пресняков М.В. // Трудовое право. – 2008. № 10. С 

28. 
99 Соловьева, А.К. Служебный контракт государственного служащего: правовое регулирование / Соловьева 

А.К. // Управленческое консультирование. – № 3. – № 2009. – С. 42. 
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служащего, о чем свидетельствует судебная практика100. Кроме того, согласно 

статье 36 гражданскому служащему предоставлено право расторгнуть 

служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом 

представителя нанимателя в письменной форме за две недели. При этом он 

вправе до истечения названного срока отозвать обратно свое заявление, «если 

на его должность не приглашен другой гражданский служащий или 

гражданин». Надо отметить, что противопоставление «гражданский служащий 

или гражданин» излишнее в статье, так как буквально получается, что 

гражданский служащий не является гражданином.  Кроме того, не прописана 

процедура приглашения другого гражданского служащего либо гражданина. В 

статье 80 ТК РФ уточняется, что приглашают другого работника только в 

письменной форме, по смыслу нормы в порядке перевода101. В ФЗ № 79 данное 

уточнение отсутствует. Поэтому занять должность в данном случае возможно и 

на основе устной договоренности. Кроме того, процедура приглашения не 

гражданского служащего, а гражданина повлекло бы за собой возможно 

необходимость проведения конкурсного отбора (в зависимости от должности 

конечно), а этот процесс предусматривает все-таки наличие не одного 

кандидата.  

Надо заметить, что неясности есть и в случае со сроком. В ч. 1 ст. 80 ТК 

РФ сказано: течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. В ФЗ № 79 нет 

такого пояснения, поэтому руководитель может посчитать, что срок начинается 

в день получения им заявления работника об увольнении, а это означает 

сокращение срока и в некоторой степени нарушение права работника.  

                                           
100 Решение по делу   № 2-2107/2012 от 02.07.2012 г. Октябрьского районного суда г. Иркутска. // 

Росправосудие. /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL:  https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-

sud-g-irkutska-irkutskaya-oblast-s/act-106581644/ 
101 Матвеев, С.П. Совершенствование законодательства о государственной гражданской службе как фактор 

укрепления гарантий социальной защиты государственной службы / С.П. Матвеев // Вестник Воронежского 

института МВД России. – 2011. – № 4. /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-zakonodatelstva-o-gosudarstvennoy-sluzhbe-kak-faktor-

ukrepleniya-garantiy-sotsialnoy-zaschity-gosudarstvennyh 
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После подачи заявления гражданским служащим о прекращении 

служебного контракта могут возникнуть проблемы в реализации некоторых 

гарантий. Например, по делу № 2-520/2008 Добрянского районного суда 

Пермского края, старший государственный налоговый инспектор в отделе 

камеральных проверок ИФНС гражданка К. 5 февраля 2008 г. подала заявление 

об увольнении по собственной инициативе без указания даты увольнения, но в 

период срока предупреждения она с 7 февраля 2008 г. по 29 февраля 2008 г. 

находилась на лечении, а 15 февраля 2008 г. подала новое заявление об 

увольнении по истечении ее временной нетрудоспособности. Однако 

представитель нанимателя издал приказ об увольнении гражданского 

служащего без рассмотрения последнего заявления. К. подала исковое 

заявление в суд о восстановлении на работе. При таких обстоятельствах суд 

пришел к выводу о нарушении ответчиком порядка расторжения служебного 

контракта по инициативе гражданского служащего (дело) и приказ о 

прекращении служебного контракта и увольнении истца был признан 

недействительным, а К. восстановлена в должности102. Защита гражданского 

служащего от увольнения в период временной нетрудоспособности в ФЗ № 79 

закреплено только в п. 3 ст. 37 (расторжение служебного контракта по 

инициативе представителя нанимателя). Для исключения вышеописанного 

случая на практике, считаем, что в ст. 36 ФЗ № 79 также необходимо внести 

подобную гарантию. 

Нарушение прав гражданских служащих в ситуации расторжения служебного 

контракта имело место и в отношении беременных женщин. ФЗ № 79 в отличие 

от ТК РФ (ст. 261) не содержит четкого запрета на увольнение беременных 

женщин, не находящихся в отпуске по беременности и родам. Поэтому 

представители нанимателя часто допускают увольнение с государственной 

гражданской службы беременных женщин, не находящихся в отпуске по 

беременности и родам, в случаях, не связанных с ликвидацией 

                                           
102 Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на федеральной 

государственной гражданской службе. – М. 2010. С. 46. 
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соответствующего государственного органа, в том числе при совершении 

дисциплинарного проступка, ссылаясь на отсутствие подобной гарантии в 

специальном законе. Суды при рассмотрении дел о восстановлении в 

должности гражданских служащих руководствуются положениями ФЗ № 79103.   

Как уже было сказано в законодательстве появились все-таки ограничения для 

увольнения служащих по инициативе представителя нанимателя в период их 

временной нетрудоспособности (ч. 3 ст. 37). Однако по смыслу закона такая 

гарантия предоставляется только тем беременным женщинам из числа 

государственных гражданских служащих, которые находятся в отпуске по 

беременности и родам, то есть распространяется только на данный период 

беременности. Поэтому внесенные изменения в ФЗ № 79 на самом деле мало 

что изменили104. В итоге по-прежнему в ходе судебной практики вполне 

законными являются увольнения, беременных женщин с гражданской службы, 

например, при сокращении штата государственного органа105.  Как посчитал 

руководитель Администрации главы республики Ингушетия по гражданскому 

делу Магасского районного суда от 24 ноября 2011 г., уволивший с 

государственной гражданской службы, гражданку Л.А. Пугиеву, находящуюся 

в состоянии беременности: норма Трудового кодекса Российской Федерации, 

не допускающая увольнение беременных женщин, на государственных 

гражданских служащих не распространяется106. Тем самым вводятся различия в 

объеме гарантий для беременных женщин, предоставляемых в системе 

действующего правового регулирования, на основании одного только признака 

                                           
103 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 28.12.2006) «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 

3. 
104 Пресняков М.В. Государственные гарантии гражданскому служащему при увольнении в связи с 

организационно-штатными мероприятиями: к вопросу о реализации конституционных принципов равенства и 

справедливости в правовом урегулировании государственно-служебных отношений // Трудовое право. – 2009. –

№ 12. С. 36. 
105 Решение по делу № 2-1040/35(11) от 17 марта 2011 Кировского районного суда г. Екатеринбурга // 

Росправосудие. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-

sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaya-oblast-s/act-105853546/ 
106 По делу о проверке конституционности п. 4 ч. 1 ст. 33 и пп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 37 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Л.А. Пугиевой: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2012 г. № 31-п. – Доступ из справ. -правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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– сферы осуществляемой ими профессиональной деятельности. Подобная 

ситуация расходится с провозглашенными Конституцией РФ принципами 

справедливости и юридического равенства, а также с задачами охраны семьи, 

материнства и детства. На наш взгляд, правовое положение беременных 

женщин в сфере профессиональной деятельности, которые еще не находятся в 

отпуске также требует повышенной защиты со стороны государства, по 

крайней мере в целях реализации конституционного принципа (ч. 1 ст. 38 

Конституции РФ)107. Как справедливо заметила И.В. Аленина, комментируя 

Постановление Конституционного суда от 6 декабря 2012 г., хотя 

Конституционный суд и признал нормативное положение пп. "а" п. 3 ч. 1 ст. 37 

во взаимосвязи с частью 3 ст. 37 ФЗ № 79 неконституционными, при этом «не 

упомянул в своем решении о возможности восполнения выявленного пробела в 

законодательстве о службе с помощью использования положений Трудового 

кодекса РФ»108. Таким образом, в целях усовершенствования системы 

социальных гарантий гражданских служащих в период увольнения, следует по 

аналогии с ТК РФ дополнить ч. 3 ст. 37 ФЗ № 79 запретом на увольнение 

гражданских служащих, находящихся в состоянии беременности.  

К общим основаниям относится увольнение государственного 

гражданского служащего в связи с истечением срока служебного контракта (ст. 

33). Согласно статье 35 ФЗ № 79 срочный служебный контракт расторгается по 

нескольким причинам. В целях повышения эффективности гражданской 

службы и противодействия коррупции в 2011 году для некоторых категорий 

государственных гражданских служащих было введено новое основание 

расторжения срочного служебного контракта: замещение гражданским 

служащим должности гражданской службы в порядке ротации. Подобное 

основание для увольнения, на наш взгляд, можно рассматривать как 

                                           
107 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства РФ. 2009. № 45. Ст. 445.  

 
108 Аленина, И.В. Направления совершенствования системы оснований прекращения трудовых отношений с 

государственными гражданскими служащими / И.В. Аленина // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2015. № 2 (43). С. 199. 
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специальное, характерное для государственной службы. В статье 60.1 ФЗ № 79 

перечислены органы, в которых может проводится ротация, конкретные 

условия и процедура.  

ФЗ № 79 предусматривает случаи прекращения служебного контракта 

вследствие нарушения обязательных правил при заключении служебного 

контракта (ст. 40). Они во многом повторяют пункты ст. 98 ТК РФ. В отличии 

от трудового законодательства, у представителя нанимателя нет обязанности 

предложить работнику все отвечающие его квалификации, состоянию здоровья 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности (ч. 2 ст. 84 ТК РФ). Хотя в 

соответствии с ТК РФ данное условие работодатель обязан соблюдать, если оно 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В любом случае это является некоторой защитой работника от увольнения, так 

как нарушение правил заключения трудового договора (служебного контракта) 

возможно и не по его вине. Поэтому, по нашему мнению, в статью 40 ФЗ № 79 

необходимо внести подобное положение. 

К специальным основаниям следует отнести: выход гражданского 

служащего из гражданства Российской Федерации, несоблюдение ограничений 

и невыполнение обязательств и нарушение запретов, связанных с гражданской 

службой109. 

В отношении данных пунктов закона наблюдается некоторое 

противоречие110. С одной стороны, четким основанием для прекращения 

служебного контракта является выход гражданского служащего из гражданства 

РФ, что логично - замещать должность государственной гражданской службы 

может только гражданин РФ. С другой стороны, п. 13 ст. 33 предлагает в 

качестве увольнения несоблюдение ограничений, связанных с прохождением 

государственной службы, а, между тем, одним из таких ограничений как раз 

является выход из гражданства РФ или приобретение гражданства другого 

                                           
109 Ямщикова, С.Л. Прекращение служебного контракта на государственной гражданской службе и увольнение 

с гражданской службы / С.Л. Ямщикова / Экономика и социум. – 2014. – № 4-6(13). – С. 554. 
110 Избиенова, Т.А. Проблемы правового регулирования оснований прекращения государственной гражданской 

службы / Т.А. Избиенова, В.В. Салишкина / Марийский юридический вестник. – 2016. – Т. 1. – № 4 (19). – С. 

107-109. 
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государства (п. 6 ч. 1 ст. 16). Что в таком случае делать кадровым работникам, 

какое основание должно быть прописано как основание для увольнения? 

Кроме того, п. 14 ст. 33, на наш взгляд, является достаточно 

неопределенным, так как ограничения, прописанные в ФЗ № 79 можно 

разделить на: связанные с виновными действиями гражданскими служащими и 

не связанные. Если сотрудник кадровой службы, как и положено, отразит в 

записи об увольнении в трудовой книжке, формулировку п. 13 ст. 33 ФЗ № 79 

(вследствие несоблюдения ограничений), то непонятно какое конкретное 

ограничение государственный гражданский служащий не соблюдал. Одно дело, 

если это просто наличие заболевания, препятствующего прохождению 

гражданской службы (п. 4 ч. 1 ст. 16), и совсем другое: предоставление 

чиновником подложных документов (п. 8 ч. 1 ст. 16). Подобное уточнение в 

законодательстве (указание конкретного ограничения) было бы нелишним для 

самого гражданского служащего в целях защиты его трудовых прав111. 

Таким образом, основания прекращения служебного контракта можно 

условно разделить на традиционные и специальные. Традиционные основания 

во многом повторяют нормы трудового законодательства, но в некоторых 

случаях лишены необходимой конкретизации, что приводит к трудностям в 

плане правоприменения. В целях исключения пробелов и противоречий в 

законодательстве предлагается: 

1. Изменить формулировку в ст. 38 ФЗ № 79: вместо «в соответствии со 

статьей 33» внести «в соответствии с п. 8.2 ст. 37.» 

2. Определить в ст. 38 ФЗ № 79 процедуру учета мнения профсоюзного 

органа при прекращении служебного контракта с государственным 

гражданским служащим или сделать соответствую ссылку на соответствующую 

статью трудового законодательства (ст. 372 ТК РФ).   

                                           
111 Пономарева, Е.А. Некоторые вопросы, возникающие при прекращении служебного контракта на 

государственной гражданской службе / Е.А. Пономарева / Государственная власть и местное самоуправление.  

– 2011. – № 3. – С. 28. 
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3. Дополнить действующее Постановление РФ «О трудовых книжках» 

порядком введения трудовых книжек непосредственно для государственных 

гражданских служащих. 

4. В п. 3 ст. 36 ФЗ № 79 необходимо заменить формулировку на: «если на 

его должность не приглашен другой или гражданин».  Здесь прописать 

процедуру приглашения другого гражданина до истечения срока 

предупреждения о расторжении служебного контракта и об увольнении с 

гражданской службы гражданского служащего. Отметить по аналогии с ТК РФ, 

что двухнедельный срок после предупреждения гражданским служащим 

представителя нанимателя об увольнении начинается на следующий день после 

получения руководителем заявления чиновника об увольнении.  

5. Внести в ст. 36 ФЗ № 79 норму в соответствии с которой, гражданского 

служащего нельзя уволить с гражданской службы в период его отсутствия на 

службе в связи с временной нетрудоспособностью.  

6. В целях усиления социальной защиты гражданского служащего в 

статье 40 ФЗ № 79 прописать обязанность представителя нанимателя 

предложить чиновнику все отвечающие его квалификации, состоянию здоровья 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  

7. Формулировку п. 13 ст. 33 ФЗ № 79 при увольнении гражданского 

служащего следует конкретизировать в целях уточнения наличия или 

отсутствия его вины в деянии, которое повлекло прекращение государственно-

служебных отношений. 

 

3.2 Прекращение служебного контракта с государственным гражданским 

служащим по инициативе представителя нанимателя и по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

 

Основания прекращения служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя содержатся в статье 37 ФЗ № 79. В целом они 

воспроизводят соответствующие нормы ст. 81 Трудового кодекса 
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РФ.     Данные основания традиционно можно разделить на две группы в 

зависимости от вины гражданского служащего112.  

Служебный контракт с гражданским служащим может быть, расторгнут 

по инициативе представителя нанимателя, в случае его несоответствия 

занимаемой должности (п.1 ч.1 ст. 37). Как и ТК РФ, ФЗ № 79 называет два 

случая несоответствия занимаемой должности: по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением и вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации113. Фиксация 

подобных оснований в данной статье является спорным, так как увольнение по 

инициативе представителя нанимателя предполагает наличие у него свободы 

усмотрения при решении вопроса о расторжении служебного контракта, тем 

более, что он выступает не как частное лицо114.    Поэтому, предусмотренное п. 

1 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 несоответствие государственным гражданским служащим 

занимаемой должности, должно стать общим основанием прекращения 

служебных отношений, применяемым вне зависимости от воли нанимателя. 

Подобным образом необходимо решить вопрос по основаниям п. 8.1 и 8 ч. 1 ст. 

37 ФЗ № 79.  

Благодаря принятому Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 2011 году в ФЗ № 79 было внесено 

новое основание – п. 1.1 ч. 1 ст. 37 («утрата доверия…»)115. Подробно данный 

вопрос урегулирован ст. 59.2., представляющей конкретные причины, которые 

могут привести к утрате доверия. Ученые данное основание часто относят к 

списку коррупционных правонарушений, отсюда возникает вопрос о том какой 

                                           
112 Савин, И.Г. Дисциплинарная ответственность государственных служащих / И.Г. Савин // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2010. – № 8. – С. 24. 
113 Ноздрачев А. Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах / А.Ф. Ноздрачев // Адвокат. – 2007. 

– № 10. С. 36. 
114 Аленина, И.В. Направления совершенствования системы оснований прекращения трудовых отношений с 

государственными гражданскими служащими / И.В. Аленина // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2015. № 2 (43). С. 205. 
115 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства РФ. 2008. – № 52 (часть I). – ст. 6228. 
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вид юридической ответственности в этом случае применяется116. Так, Н. А. 

Кандрина называет такую ответственность служебной117, а М. Б. Добробаба 

служебно-дисциплинарной118. Можно поддержать в этом споре В.В. 

Коробченко и Т.В. Иванкину, которые посчитали подобный подход не вполне 

удачным, так как он «предполагает смешение различных по своей природе и 

целевому назначению видов юридической ответственности»119. 

Закон не раскрывает содержание понятия «утрата доверия», что приводит 

некоторых ученых к мысли об его оценочном характере, так как служащий 

будет зависеть от конкретного руководителя, а этот факт сам по себе может 

привести к усилению коррупции120. Кроме того, не совсем понятно, может ли 

представитель нанимателя при наличии доказанного правонарушения в сфере 

противодействия коррупции принять решение не увольнять государственного 

служащего? Ученые в ответе на этот вопрос приходят к противоположным 

взглядам: одни считают, что руководитель вправе выбирать121, другие 

полагают, что увольнение в подобных ситуациях неизбежно122. На наш взгляд, 

все определенные законодателем случаи имеют отношение к запретам и 

ограничениям, существующим на государственной службе, что само по себе 

приводит представителя нанимателя к безальтернативности процесса 

увольнения гражданского служащего. В письме Минтруда России от 15.10.2012 

№ 18-2/10/1-2088 приводится описание типовых ситуаций и рекомендации как 

для государственных служащих, так и для представителя нанимателя по 

                                           
116 Чаннов, С.Е. Дисциплинарное принуждение как средство обеспечения служебных правоотношений: 

современное состояние и перспективы / С.Е. Чаннов // Административное право и процесс. – 2012. – № 7. – С. 

15. 
117 Кандрина, Н. А. К вопросу о служебной ответственности государственных гражданских служащих / Н. А. 

Кандрина // Российская юстиция. – 2015. – № 3. – С. 50. 
118 Добробаба, М. Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов / М.Б. Добробаба // 

Административное право и процесс. – 2013. – № 7. – С. 49. 
119 Коробченко, В. В. Правовая природа ответственности гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения / В. В. Коробченко, Т. В. Иванкина / Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 7 

(68) июль. – С. 34. 
120 Лазарева, Н.Е. Увольнение за утрату доверия / Н.Е. Лазарева // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 25 /Электронный 

ресурс/ Режим доступа: URL: http://www.center-bereg.ru/n304.html 
121 Корякин В.М. Увольнение с военной службы в связи с утратой доверия: постановка проблемы // Право в 

Вооруженных Силах. 2011. № 10. С. 12–16. 
122 Сорокин, Р.С. Увольнение с государственной службы в системе мер противодействия коррупции / Р.С. 

Сорокин / Вестник Поволжского института управления. – № 2(53). – 2016. С. 28. 
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предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В отдельных 

случаях дается комментарий, поясняющий, почему та или иная ситуация 

является конфликтом интересов, содержащий конкретные примеры типовой 

ситуации или другую полезную информацию123. Таким образом, в 

законодательстве есть исчерпывающий перечень оснований для применения 

п.1.1 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 37, в силу этого обстоятельства возможности для 

злоупотребления руководителем данным институтом невелики, поэтому в 

трудовых спорах в этих случаях чаще всего суд встает на сторону 

представителя нанимателя124. В отношении института увольнения по «утрате 

доверия» возникает также вопрос относительно того, какие последствия должен 

носить факт прекращения служебного контракта по данному основанию: 

должны ли быть прописаны жесткие правила, запрещающие занимать 

должности в органах государственной власти и местного самоуправления 

лицам, ранее привлекавшийся к дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения125. По мнению ученых, нужно 

дифференцированно подходить к этому основанию126. На наш взгляд, следует 

согласиться с мнением Р.С. Сорокина, который считает, что за названное 

правонарушение необязательно сразу увольнять, можно назначить и другое 

дисциплинарное взыскание127, тем более, что зачастую вина гражданского 

служащего, с которым прекращают служебный контракт, на наш взгляд, 

безосновательна. Так, гражданка А.А. Щадрина была уволена с должности 

гражданского служащего по рассматриваемому основанию из-за 

неправомерных действий ее супруга, с которым на момент судебного 

                                           
123 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2012 г. № 18-2/10/1-2088 «Об обзоре 

типовых случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядке их 

урегулирования» / Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 
124 Лазарева, Н.Е. Увольнение за утрату доверия / Н.Е. Лазарева // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 25 /Электронный 

ресурс/ Режим доступа: URL: http://www.center-bereg.ru/n304.html 
125 Ломакина, Л.А. Совершенствование российского законодательства о дисциплинарной ответственности на 

государственной гражданской службе / Л.А. Ломакина / Журнал российского права. –2016. – № 7. – С. 117. 
126 Павлинов, А.В. Институт «увольнения в связи с утратой доверия»: проблемы и перспективы 

законодательного закрепления и применения / А.В. Павлинов / Мониторинг правоприменения. – №1 (14). – 

2015 /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/institut-uvolneniya-v-svyazi-s-

utratoy-doveriya-problemy-i-perspektivy-zakonodatelnogo-zakrepleniya-i-primeneniya 
127 Сорокин, Р.С. Увольнение с государственной службы в системе мер противодействия коррупции / Р.С. 

Сорокин / Вестник Поволжского института управления. – № 2(53). – 2016. С. 28. 
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производства она находилась в состоянии бракоразводного процесса. Тем не 

менее, суд не учел эти обстоятельства и посчитал увольнение правомерным128. 

Ч. ч. 2-7 ст. 37 ФЗ № 79 в целом повторяют положения ст. 81 ТК РФ. 

Однако противоречия в этих случаях, возможны, например, в процессе 

реализации ч.  3 пп. «а» (прогул). Норма в целом дублирует положение ТК РФ, 

за исключением замены понятий: «рабочее место» на «служебное». При этом в 

отличии от трудового законодательства (ст. 57 ТК РФ) понятие «служебное 

место» в ФЗ № 79 не раскрывается. На наш взгляд, подобное уточнение 

необходимо для четкого оформления мер взыскания за прогул (пп. «а», п. 3 ч. 1 

ст. 37 ФЗ № 79). 

П. 2 ч. 1 ст. 37 предполагает прекращение служебного контракта за 

неоднократное неисполнение гражданским служащим без уважительных 

причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

В подобном случае может возникнуть вопрос о количестве «неисполнения» 

должностных обязанностей гражданским служащим. Надо отметить, что на 

неоднозначность термина «неоднократное» указывали ученые, изучающие 

трудовое законодательство129. В п. 33 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 разъяснено, что работодатель вправе 

расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к 

работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент 

повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей 

оно не снято и не погашено130. Думается, что данный подход применим и к 

государственной гражданской службе в силу ст. 73 ФЗ № 79. 

                                           
128 А п е л л я ц и о н н о е о п р е д е л е н и е по делу №33-1408/2016 от 04 июля 2016 года Судебной коллегии 

по гражданским делам Костромского областного суда // Росправосудие. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: https://rospravosudie.com/court-kostromskoj-oblastnoj-sud-kostromskaya-oblast-s/act-534905580/ 
129 Пресняков, М.В. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: проблемы нормативной 

определенности и справедливой дифференциации / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов // Трудовое право. – 2009. – № 

8. – С. 25; Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих 

в России: монография. — М., 2007.  С. 328. 
130 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 49. — Ст.6413. 
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На основании пп. «д» п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 представитель нанимателя 

имеет право прекратить государственно-служебные отношения с гражданским 

служащим за «нарушение требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия... либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий». При этом согласно ст. 81 ТК РФ для увольнения по данному 

основанию необходимо заключение комиссии по охране труда либо 

уполномоченного по охране труда. На наш взгляд, требуется в 

соответствующую статью ФЗ № 79 внести механизм доказывания факта 

нарушения требований охраны профессиональной служебной деятельности и 

наступления тяжких последствий по аналогии с трудовым законодательством. 

Также не прописан механизм реализация на практике п. 4 ч. 1 ст. 37. 

Согласно данной норме гражданский служащий непосредственно 

обслуживающий денежные или товарные ценности, может быть уволен, если 

он совершил виновные действия, дающие основание для утраты к нему доверия 

со стороны представителя нанимателя. В практике применения трудового 

законодательства, это, как правило, относится к лицам, несущим полную 

материальную ответственность за вверенные им денежные или товарные 

ценности на основании специальных законов или особых письменных 

договоров (ст.ст. 242-245 ТК РФ). Поэтому считаем, что законодатель должен 

определиться: надо ли связывать увольнение по данному основанию с фактом 

заключения договора о полной материальной ответственности. Если надо, то 

каков порядок заключения такого договора. Кроме того, в силу ст. 73 ФЗ № 79 

при увольнении работника по рассматриваемому основанию представитель 

нанимателя должен доказать факт совершения гражданским служащим 

неправомерных действий и подтвердить этот факт документально. 

Согласно пунктам 8.2 и 8.3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 гражданский служащий 

может быть уволен в связи с сокращением должностей государственной 

гражданской службы и упразднением государственного органа. Ст. 31 

предусматривает специальный порядок расторжения служебного контракта. 
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Государственно-служебные отношения с гражданским служащим 

продолжаются в случае предоставления ему с его письменного согласия иной 

должности гражданской службы в том же государственном органе либо в 

другом государственном органе. Для этого законодатель предусмотрел 

конкретные условия (ч. 4 ст. 31). В данной ситуации важно, чтобы 

руководитель предложил не одну вакантную должность, так как по смыслу ч. 5 

ст. 31 ФЗ № 79 их должно быть несколько («все имеющиеся»). Однако в такой 

ситуации суды часто приходят к противоположным выводам. Так, в решении 

Тверского районного суда г. Москвы от 21 сентября 2005 г. указывалось, что по 

смыслу ст. 31 ФЗ № 79 представитель нанимателя не обязан предлагать 

сокращаемому все имеющиеся вакантные должности, а должен предложить 

лишь одну вакантную должность. В то же время в судебной практике 

встречается и более справедливый подход, когда не предложение истцу всех 

вакантных должностей рассматривается судом как нарушение требований ст. 

31 ФЗ № 79131. 

В литературе ранее существовала дискуссия по поводу того, является ли 

необходимость предоставления иной должности гражданской службы правом 

или обязанностью представителя нанимателя132. Однако изменения, внесенные 

в ФЗ № 79 в 2013 году, прекратили данный научный спор. Теперь согласно ч. 5 

ст. 31 предусмотрена именно обязанность представителя нанимателя 

предлагать гражданскому служащему вакантную должность в таких ситуациях. 

Несомненно, в данном случае исключена двусмысленность толкования нормы. 

Тем более, что теперь правила предоставления государственному 

гражданскому служащему вакантной должности содержатся в специальном 

подзаконном акте, который четко определяет данный порядок133. 

                                           
131 Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на федеральной 

государственной гражданской службе. – М., 2010. – С. 27-28. 
132 Гарячук, И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе Российской Федерации: теория 

и практика применения / И.Н. Гарячук. –  М.: ДМК Пресс, 2010. – С. 148. 160 с. 
133 Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 822 (ред. от 20.10.2016) «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 
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Случаи прекращения служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон необходимо подразделить на 2 группы. К первой 

группе следует отнести основания, предусмотренные ч. 1 ст. 39 ФЗ № 79: 

ситуации, когда гражданский служащий увольняется с гражданской службы и с 

его согласия включается в кадровый резерв. Ранее, до изменений в 

Федеральный закон 07.06.2013 это были случаи легального приостановления 

служебного контракта, которые, по мнению некоторых ученых, на практике 

приводили к проблемам в правоприменении134. На данным момент понятие 

«приостановление» в рамках рассматриваемой нормы Закона исчезло. Теперь 

особенностью данных оснований является только то, что они дают 

возможность гражданскому служащему после увольнения остаться в кадровом 

резерве. Вторая группа оснований прекращения служебного контракта, 

соответственно, приводит к необратимым последствиям, а, именно, к 

окончательному прекращению государственно-служебных отношений с 

гражданским служащим. 

В кадровый резерв после прекращения государственно-служебных 

отношений гражданин включается в случае призыва его на военную службу 

или направлением его на альтернативную гражданскую службу (ч. 1 п. 1 ст. 39 

ФЗ № 79).  Согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» за гражданами, работавшими до призыва 

(поступления) на военную службу в государственных организациях, 

сохраняется право на поступление на работу в те же организации135. Благодаря 

данной норме в суды подавали иски граждане, прошедшие военную службу по 

призыву, о восстановлении на гражданской службе. Удовлетворение подобных 

исков ранее было возможно, так как в таких случаях до изменений ст. 39 ФЗ № 

79 в 2013 году служебный контракт приостанавливался. Однако этот факт все 

                                                                                                                                            
должности государственной гражданской службы в иных государственных органах» / Российская газета - 

Федеральный выпуск. – №6190 (214). – 25 сентября 2013 г. 
134 Гарячук, И. Н. Приостановление служебного контракта / И. Н. Гарячук / Трудовое право. – 2010. – № 9. 

/Электронный ресурс/ Режим доступа: URL: http://www.389392.pc-forums.ru/n1365.html. 
135 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства Российской Федерации от 1 июня 2001 г.  № 22. – ст. 2331. 
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равно приводил суд к выводу о том, что из содержания названной нормы 

Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» не 

вытекала обязанность представителя нанимателя предоставлять гражданскому 

служащему ранее занимаемую им должность. Решение вопроса о 

предоставлении должности гражданской службы гражданскому служащему, 

служебный контракт с которым был приостановлен, законодатель относил на 

усмотрение представителя нанимателя. Так, поступил суд в деле по 

кассационной жалобе Семёнова А.С. на решение Ленинского районного суда г. 

Ростова-на-Дону от 21 марта 2011 г.136. Тем не менее сам факт возможности 

восстановления гражданина в должности гражданской службы по данному 

обстоятельству свидетельствовал о некоторой социальной защищенности 

гражданских служащих в связи с увольнением по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. С изменением законодательства, на наш взгляд, 

ухудшилось положение гражданских служащих в вопросах их защиты 

трудовых прав в период прекращения служебного контракта. Поэтому 

необходимо в целях усиления дополнительных гарантий на гражданской 

службе следует предусмотреть возможность восстановления на ней 

гражданского служащего, который был уволен не по своей вине, а для 

выполнения конституционной обязанности. 

Аналогичное нарушение трудовых прав происходит и в случае 

наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

отношений, связанных с гражданской службой (ч. 1 п.4 ст. 39 ФЗ № 79). При 

наличии таких обстоятельств указом Президента РФ может вводиться 

чрезвычайное положение в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»137. 

Прекращение служебного контракта в такой ситуации никак не связано с 

виновными действиями гражданского служащего и поэтому невозможность его 

                                           
136 Определение по делу № 33 – 6540 от 12 мая 2011 г. Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского 

областного суда. Росправосудие. /Электронный ресурс/ Режим доступа: URL: https://rospravosudie.com/court-

rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-105503874/ 
137 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (с изм. и 

доп.) // Собр. законодательства Российской Федерации от 4 июня 2001 г.  № 23. – ст. 2277. 
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восстановления впоследствии также несправедлива. Тем более, в силу ч. 2 ст. 

29 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» лицам, пострадавшим в результате 

обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 

положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств 

или ликвидации их последствий… оказывается содействие в трудоустройстве. 

В п. 2 ч. 1 ст. 39 ФЗ № 79 практически воспроизводится норма Трудового 

кодекса РФ – ч. 2 ст. 83. Здесь не возникает проблем в правоприменении, так 

как чиновнику предоставляют должность гражданской службы, которую он 

ранее замещал благодаря судебному решению. То же самое можно сказать и о 

п.п. 3 и 5 ч. 1 ст. 39 ФЗ № 79, в которых действия гражданского служащего 

целенаправленно ведут к прекращению служебного контракта. Согласно пп. а 

п.2 ч.1 ст. 17 ФЗ № 79 гражданский служащий, который в результате избрания 

или назначения получил возможность занять государственную, муниципальную 

должность или выборную должность в органе профессионального союза теряет 

право замещать должности гражданской службы. 

Незамедлительное прекращение служебного контракта происходит также 

в случае наступления обстоятельств, перечисленных в ч. 2 ст. 39 ФЗ № 79. К 

ним относится, например, осуждение гражданского служащего к наказанию. 

Следует уточнить, что служебный контракт по этому основанию может 

прекращаться только в ситуации, когда наказание, назначенное судом, 

исключает возможность дальнейшего прохождения гражданской службы. 

Согласно ст. 44 Уголовного кодекса РФ к таким наказаниям можно отнести 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; арест на срок от одного до шести месяцев; 

ограничение свободы; лишение свободы138. Если же назначается иной вид 

наказания, то основания для прекращения служебного контракта отсутствуют. 

Административное наказание в виде дисквалификации применяемое к 

гражданскому служащему также ведет к прекращению государственно-

                                           
138 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) / Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 17 июня 1996 г. – № 25. – ст. 2954.  
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служебных отношений (ст. 3.11 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ)139. 

 Обстоятельство, связанное с признанием гражданского служащего 

полностью нетрудоспособным, должно быть подтверждено медицинским 

заключением (ч. 2 п. 2. ст. 39). Понятие «полностью нетрудоспособный» в ФЗ 

№ 79 не определено. Полная утрата лицом способности или возможности 

заниматься трудовой деятельностью законодательно определена как составная 

часть ограничения жизнедеятельности – полной или частичной утраты лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью (ст. 1 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями от 28 апреля 2009 г.)140. 

При этом в зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности141. Факт невозможности исполнять 

должностные обязанности гражданским служащим по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением необязательно приводит к 

прекращению служебного контракта. В ряде случаев достаточно его перевода 

соответствии с ч. 2 ст. 28 ФЗ № 79. А освобождение от замещаемой должности 

и увольнение с гражданской службы производится в случае отказа 

гражданского служащего от перевода на иную должность либо отсутствия 

такой должности в том же государственном органе, причем увольнение 

производится в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79. Таким образом, надо 

                                           
139 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собр. законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. – № 1 (часть I). – ст. 1. 
140 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Российской Федерации. – от 27 ноября 1995 г. – № 48. – 

ст. 4563. 
141 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (с изменениями от 7 апреля 2008 г.) // Собр. законодательства Российской Федерации. – 27 февраля 

2006 г. – № 9. – ст. 1018. 
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констатировать, что применение статьи 39 ФЗ № 79 происходит только при 

установлении полной нетрудоспособности гражданского служащего. 

Наконец, основанием прекращения служебного контракта по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, является 

признание гражданского служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным. В ст. 29 Гражданского кодекса РФ, сказано, что признать 

гражданина недееспособным может только суд142. Данное основание 

прекращения служебного контракта, на наш взгляд, не вызывает сомнения в его 

целесообразности. Даже признание гражданского служащего ограниченно 

дееспособным несовместимо с прохождением государственной гражданской 

службы, так как уровень эффективности исполнения должностных 

обязанностей зависит напрямую от психического здоровья государственного 

гражданского служащего. Гражданин, над которым установлено 

попечительство вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, который ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, вряд ли может находится на 

должности государственной гражданской службы, учитывая наличие высоких 

квалификационных требований к ее замещению (ст. 30 ГПК РФ)143.  

Проблемной ситуацией, с точки зрения судебной практики и правового 

регулирования, считалось прекращение служебного контракта с 

государственным гражданским служащим по основанию: достижение 

гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской 

службе (п. 4 ч. 2 ст. 39)144. Ранее с возраста 60 лет с государственным 

гражданским служащим с его согласия и по инициативе руководителя мог 

заключаться срочный служебный контракт. Поэтапное увеличение пенсионного 

возраста государственных гражданских служащих, предпринятое 

                                           
142 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства Российской Федерации. – 5 декабря 1994 г. – № 32. – ст. 3301.  
143 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собр. законодательства РФ. – 18 ноября 2002 г. – № 46 – ст. 4532. 
144 Иванкина, Т.В. Вопросы применения законодательства о прекращении служебного контракта гражданского 

служащего / Т.В. Иванкина / Российский ежегодник трудового права. – 2009. – № 5. – С. 195-208. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869613
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законодателем в 2016 году, привело к тому, что все срочные служебные 

контракты, заключенные с гражданскими служащими по рассматриваемому 

основанию, считаются с 2017 года заключенными на неопределенный срок. 

На сегодняшний день в законе уточняется, что в виде исключения срок 

службы может быть продлен не любому государственному гражданскому 

служащему, а только замещающему должности категории «помощник 

(советник)» и «руководитель» высшей группы. Причем последнему согласно ч. 

6.1 ст. 25 ФЗ № 79 процедура «продления» возможна только до 70 лет. 

На наш взгляд, по-прежнему сохраняется терминологическая путаница. 

Считаем, что в данном случае термин «продление» используется некорректно, 

так как предполагается заключение нового срочного служебного контракта.  

Кроме того, необходимо в законе прописать конкретную процедуру 

прекращения одних отношений и возникновение других (например, надо 

предусмотреть обязанность руководителя предупреждать о возможном 

расторжении служебного контракта в определенные сроки и предлагать 

чиновнику заключить срочный служебный контракт), а в перечень ст. 33 ФЗ № 

79 внести дополнительное основание: отказ государственного гражданского 

служащего от заключения срочного служебного контракта. В рамках 

противодействия коррупции в РФ в последние годы проводится достаточно 

мероприятий, направленных на повышение ответственности гражданских 

служащих, поэтому уточнение п. 4 ч. 2 ст. 39 ФЗ № 79 даст возможность 

расширить гарантии социальной защиты государственных гражданских 

служащих. Думается, что в подобной ситуации необходимо учитывать нормы 

международного права, где предлагается использовать заключение срочных 

трудовых соглашений в исключительных случаях145.  

Вполне закономерным основанием прекращения служебного контракта 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, является смерть 

гражданского служащего либо признание его безвестно отсутствующим или 

                                           
145 О прекращении трудовых отношений по инициативе нанимателя: рекомендации МОТ от 22.06.1982 г. №16 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.kadrovik.ru/docs/rek.mot.22.06.82 №166.htm 
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объявление умершим. В случае смерти гражданского служащего приказ о его 

увольнении с гражданской службы издается представителем нанимателя на 

основании свидетельства о смерти, которое выдается органами ЗАГСа в 

соответствии (ст. 64 и 68) с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния»146. Признание безвестно 

отсутствующим или объявление умершим осуществляется судом. 

Итак, основания прекращения служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя делятся на две группы в зависимости от вины 

гражданского  служащего. Некоторые основания, представленные в 

законодательстве логичнее поместить в перечень статьи 33, учитывая их 

безальтернативный характер для представителя нанимателя. В целях 

исключения пробела в законодательстве следует дополнить ст. 24 ФЗ № 79 

таким положением как описание служебного места гражданского служащего. 

Нами рекомендуется также в п. 1 ст. 59.2 ФЗ № 79 прописать конкретные 

обстоятельства, при которых гражданский служащий может быть уволен в 

связи с утратой доверия и в каких возможно использовать более мягкое 

дисциплинарное взыскание. В рамках реализации норм пп. «д» п. 3 ч. 1 ст. 37 и 

п. 4 ч. 1 ст. 37. ФЗ № 79 определить конкретный порядок их правоприменения. 

В плане усиления социальной защиты беременных женщин на гражданской 

службе необходимо в ч. 3 ст. 37 ФЗ № 79 внести запрет на их увольнение. 

Основания прекращения служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон подразделяются на ситуации, когда гражданский 

служащий после увольнения с его согласия включается в кадровый резерв и 

случаи окончательного расторжения с ним государственно-служебных 

отношений. При прекращении служебного контракта в связи с призывом 

гражданского служащего на военную службу необходимо предусмотреть право 

восстановления в должности гражданской службы после исполнения 

гражданином своей конституционной обязанности. В силу реализации ч. 2 ст. 

                                           
146 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп.) // 

Собр. законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г.  № 47. – ст. 5340. 
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29 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» также важно определить в 

законодательстве возможность повторного трудоустройства гражданского 

служащего, уволенного в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих продолжению отношений, связанных с гражданской службой. 

В перечень статьи 33 ФЗ № 79, на наш взгляд, необходимо внести такое 

основание прекращения контракта, как отказ гражданского служащего от 

заключения срочного служебного контракта в связи с достижением 60-летнего 

возраста и прекращением государственной службы. В целях усиления 

социальной защиты гражданских служащих п. 4 ч. 2 ст. 39 ФЗ № 79 дополнить 

обязанностью представителя нанимателя прописывать конкретные причины, по 

которым он заключает срочный служебный контракт с государственным 

гражданским служащим на срок менее пяти лет. 

Таким образом, все основания прекращения служебного контракта можно 

разделить на традиционные и специальные. В целом они повторяют нормы 

трудового законодательства, однако на государственной гражданской службе 

это приводит к некоторым проблемам, отсюда возникает, на наш взгляд, 

необходимость в их законодательном совершенствовании.  
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Заключение 

 

Государственная гражданская служба представляет собой 

профессиональную служебную деятельность гражданских служащих, 

осуществляемую на основе служебного контакта. Тем не менее, служебный 

контракт по ряду признаков является договором о труде только с определенной 

спецификой. Вопросы заключения служебного контракта регулируются 

административным правом, отсюда прослеживается его близость к 

административному договору. Поэтому предлагается рассматривать служебный 

контракт на государственной гражданской службе как особую разновидность 

трудового соглашения, занимающего промежуточный статус между 

административным и трудовым договором. В служебном контракте следует 

вести речь о двух сторонах, одной из которых является сам гражданский 

служащий, а другой наниматель, который действует от имени государства. В 

качестве нанимателя здесь выступает руководитель государственного органа. 

Служебные контракты неоднородны, ученые предлагают ряд 

классификаций. Не вызывают серьезных дискуссий законодательно 

закрепленное деление служебных контрактов на срочные и заключенные на 

неопределенный срок. Представляется целесообразным закрепить 

законодательно такой правовой феномен как служебный контракт по 

совместительству. При рассмотрении содержания служебного контракта 

отмечена, необходимость замены термина «существенные условия служебного 

контракта» на «обязательные условия». Обилие в содержании служебного 

контракта условий, носящих производный характер, требует отказа от 

включения их в контракт.  

В процессе заключения служебного контракта необходимо изменить 

фактический состав, так как издание правового акта о приёме на службу 

предшествует заключению служебного контракта чем вызывает не только 

споры среди ученых, но и способствует возникновению трудностей на 

практике. В служебном контракте зафиксированы права и обязанности сторон, 
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поэтому именно его заключение, как и в случае с трудовым договором, 

является основным юридическим фактом возникновения государственно-

служебных отношений. Поэтому издание правового акта о приеме на службу 

должно следовать после заключения служебного контракта. 

Процесс изменения служебного контракта с государственным гражданским 

служащим происходит в целом как и в трудовом законодательстве. Однако в 

некоторых ситуациях, на наш взгляд, отсутствуют необходимая в таких случаях 

конкретизация. Так, совершенствование законодательства необходимо не 

только в отношении процедуры изменения условий служебного контракта, но и 

легальной трактовке понятия «перевод». Законодателю следует более четко 

установить виды перевода на гражданской службе, его причины и юридические 

последствия. Но самое важное, по нашему мнению, это исключение 

противоречий в нормах закона, связанных с изменением существенных условий 

служебного контракта, например, в отношении урегулирование вопроса 

обязательности согласия гражданского служащего в обозначенной ситуации. 

Значительная часть оснований прекращения служебного контракта 

повторяет нормы трудового законодательства. Не всегда понятно, должны ли 

некоторые положения ФЗ № 79 применяться сами по себе или с учетом 

соответствующих положений ТК РФ. Отсюда в законодательстве необходимо 

урегулировать вопрос, связанный с процедурой учета мнения профсоюзного 

органа. Важно уточнить порядок введения трудовых книжек непосредственно 

для государственных гражданских служащих. В законе нет разделения на 

общие и специальные основания прекращения служебного контракта, что 

означает их слабую систематизацию. Поэтому перечень общих оснований, 

перечисленных в статье 33 ФЗ № 79 необходимо дополнить новыми, которые 

содержатся в отдельных статьях закона, но не прописаны в главе 6. 

Основания прекращения служебного контракта делятся на традиционные 

и специальные, характерные для государственной гражданской службы. В 

целях более конкретного правового регулирования оснований прекращения 

служебного контракта необходимо их конкретизировать по аналогии с ТК РФ. 
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Усиление социальной защиты важно при прекращении служебного контракта 

по причине нарушений запретов и ограничений, так как не все подобные 

нарушения являются следствием вины гражданского служащего, поэтому в 

приказе об увольнении следует уточнить данное основание.  

Часть оснований прекращения служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя носят безальтернативный характер для 

руководителя, поэтому их логичнее включить в общий перечень причин 

увольнения. При рассмотрении прекращения служебного контракта в случае 

прогула нами отмечена важность уточнения в законодательстве понятия 

«служебное место гражданского служащего». Вызывает споры на практике 

увольнение гражданского служащего в связи с «утратой доверия», поэтому 

целесообразно закрепить законодательно дифференцированный подход к 

применению дисциплинарных взысканий при прекращении государственно-

служебных отношений по данному основанию. Несомненно, назрела 

необходимость по аналогии с трудовым законодательством внести запрет на 

увольнение с государственной гражданской службы беременных женщин. 

Несмотря на то, что институт приостановления служебных контрактов перестал 

существовать, необходимо предусмотреть право возможного восстановления в 

должности граждан после увольнения в связи с призывом в армию и после 

наступления чрезвычайных обстоятельств, учитывая отсутствие их вины в 

прекращении служебного контракта. Также нами рекомендуется закрепить 

законодательно требование к представителю нанимателя отмечать причины, 

вследствие которые он заключает с гражданским служащим срочный 

служебный контракт на срок менее пяти лет в случае наступления им 

предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. 

В целом наши предложения позволят усовершенствовать не только 

теоретическую основу такого правового института как служебный контракт, но 

и снизить дискуссионный характер его отдельных аспектов, а также избежать 

возможных казусов на практике. 
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