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                                                Введение 

Актуальность темы исследования. Административная реформа и 

социальные изменения в обществе связаны между собой, так как их общей 

целью является решение проблем социально-экономического развития 

российского общества, совершенствование федеративных отношений, 

упрочение механизма, способствующего надлежащей реализации и защите 

прав и свобод человека и гражданина, становлению России как 

демократического правового и социального государства.
1
 

Принятая всенародным голосованием Конституция Российской 

Федерации 1993 г. ставит в центр жизнедеятельности общества, наряду с 

другими проблемами, проблему реализации прав и свобод человека и 

гражданина в области государственной службы. Каждый гражданин без какой 

бы то ни было дискриминации (в отношении расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения или иных обстоятельств) и без 

необоснованных законом ограничений имеет право и возможность 

допускаться в своей стране к государственной службе. 

Рамки института государственной и муниципальной службы только в 

общем виде определены Конституцией Российской Федерации и делают 

особенно важным административно-правовое и конституционно-правовое 

регулирование гарантий и условий реализации права граждан на доступ к 

государственной службе, способной стать связующим звеном между органами 

власти и гражданским сообществом, жителями страны, обеспечить на основе 

традиционных ценностей государственной и муниципальной службы 

стабильность конституционного строя и защиту прав и свобод человека. 

Поэтому актуальным остается исследование проблемы комплексной 

реализации конституционного права граждан на равнодоступность к 

государственной службе. Конституционные и административно-правовые 

                                                           
1
Масловская М.В. Административная реформа и местное самоуправление: точки соприкосновения // 

Конституционное и муниципальное право / М.В. Масловская. - 2006. - № 12. - С. 4-5. 
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решения анализируемой проблематики отражают демократическую природу 

России. Они предопределяют доступность гражданам службы в органах 

государственной власти, огромный потенциал предоставленных им прав и 

возложенных на них обязанностей в данной сфере. 

Вышеизложенное предопределяет актуальность выбранной темы. 

Характер проблемы, исследуемой в данной работе, предполагает 

необходимость обращения к различным нормативным правовым актам, к 

научным трудам в различных отраслях юридических знаний, особенно к 

работам по проблемам общедоступности государственной службы в системе 

государственных органов и практической реализации права граждан на доступ 

к данной службе. 

Объект исследования – конституционное право на доступ к 

государственной службе как важнейший элемент конституционно-правового 

статуса гражданина. 

Предмет исследования - нормативно-правовая база, регулирующая 

отношения в сфере реализации права граждан на доступ к государственной 

службе, отечественная учебная и монографическая литература, а также 

публицистические исследования по анализируемой проблеме. 

Целью исследования в данной работе является комплексное 

исследование особенностей, нормативного содержания, ограничений и 

принципов защиты конституционного права граждан на доступ к 

государственной службе. 

Цель настоящего исследования предопределила необходимость решения 

следующих основных задач: 

 изучить историческое развитие права на доступ к государственной 

службе; 

 дать понятие права на доступ к государственной службе; 

 раскрыть правовую основу и содержание права граждан на доступ к 

государственной службе; 
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  проанализировать принцип равного доступа граждан к государственной 

службе; 

 выявить ограничения конституционных прав граждан, связанные с 

поступлением на государственную службу; 

 рассмотреть механизмы защиты права на доступ к государственной 

службе. 

Методологической основой исследования являются научные методы 

познания: формально-юридический, сравнительно-правовой, юридико-

исторический, а также методы сравнительного анализа и формальной логики. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: 

общепризнанные принципы и нормы международного права, отраженные в 

международных актах, Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"
2
; Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О 

системе государственной службы Российской Федерации"
3
; Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ "Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации"
4
; Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"
5
; иные федеральные законы; указы Президента 

РФ и постановления, распоряжения Правительства России; иные федеральные 

нормативные правовые акты, акты регионального значения. 

Теоретическое и практическое значение исследования состоит в том, 

что сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации могут быть использованы для дальнейшей разработки 

                                                           

 
2
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ  (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 

31. - Ст. 3215. 
3
О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ  

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 22. 

- Ст. 2063. 
4
Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ  (ред. от 

05.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. - № 31. - Ст. 4174. 
5
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  (ред. от 15.02.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 

consultantplus://offline/ref=962810AA8F3330CC69AD233987E6D067DDFA951634500D0DC04B46ACK9VDO
consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AEDC237216569DDB2231CA7181l870X
consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AED3227B14599DDB2231CA7181l870X
consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AED3297711599DDB2231CA7181807556CE34EBA914018B11l777X
consultantplus://offline/ref=962810AA8F3330CC69AD233987E6D067DDFA951634500D0DC04B46ACK9VDO
consultantplus://offline/ref=962810AA8F3330CC69AD233987E6D067D3FE901435500D0DC04B46ACK9VDO
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предложений по развитию конституционного права граждан на доступ к 

государственной службе. 

Структура дипломной работы определена с учетом целей и задач 

предпринятого исследования и включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из 2 глав, заключение и библиографический список. 
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Глава 1. Общая конституционно-правовая характеристика права 

граждан на доступ к государственной службе 

1.1  Историческое развитие права на доступ к государственной службе 

Институт права на доступ к государственной службе в России имеет 

достаточно глубокие исторические корни. Изучение процесса становления и 

развития права на доступность государственной службы представляет 

немалый интерес не только с исторической точки зрения, но и в силу 

значимости данного опыта для дальнейшего совершенствования института 

государственной службы в настоящее время. 

Развитие государственности в России неразрывно связано со 

становлением института государственной службы, который зародился 

первоначально в Древней Руси, в основном сформировался в России 

монархической, прошел сложный советский период и продолжает активно 

развиваться в России современной. Необходимость учета в реформировании 

государственной службы исторического опыта отмечалась уже в начале 90-х 

годов. Разумный подход к изучению исторического опыта реформирования 

государственной службы позволяет учесть допущенные ошибки и не 

допустить их повторения. Вместе с тем, появляется возможность перенесения 

положительного опыта в современные концепции реформирования 

государственной службы. 

Государственная служба неразрывно связана с системой органов 

государственной власти и их аппаратом. Ее развитие обусловлено целями, 

направлениями деятельности и структурой органов государственной власти, 

которые формируются для решения задач стоящих перед государством на 

определенном этапе его развития. 

Основы государственного управления и, соответственно, 

государственной службы были заложены еще в Древней Руси. Зарождавшаяся 

государственная служба того времени была связана с военной организацией и 

строилась на принципах вассалитета. Вассал (от французского vassal) – 
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феодал, зависимый от более крупного феодала и получивший от него 

земельное владение. Таким образом, вассалитет это определенная 

зависимость, отношение субординации, в котором у каждой из сторон есть 

права и обязанности. В соответствии с нормами «Краткой Русской правды» 

дружинники пользовались рядом привилегий. В частности, князь был обязан 

содержать свою дружину, одаривать ее членов, устраивать пиры, которые по 

своей сути доказывали единство князя и его дружины. В основном средства на 

обеспечение дружины добывались за счет завоевательный походов, 

отчисления дани, судебный сборов и т.п. Дружина, представлявшая собой 

вооруженный конный отряд, в свою очередь, должна была наряду с 

управлением защищать с оружием в руках интересы князя.
6
 

В XI – XII веках многие дружинники становились слугами при дворе и в 

княжеском хозяйстве, а также сборщиками налогов и писцами. Со временем 

эти дворцовые управители превращаются в управляющих отраслями 

княжеского (государственного) хозяйства. Таким образом, древние истоки 

слов «служба», «служилые люди» - собирательное название лиц, 

находившихся в услужении своего князя.
7
 

Становление государственной службы в современном ее понимании 

началось в XV веке и было неразрывно связано с централизацией русского 

государства и формированием самодержавия. Образование централизованного 

Российского государства и необходимость успешного проведение 

государственной политики во всех сферах жизни страны вызвало 

необходимость создания системы государственной власти отвечающей 

общегосударственным потребностям. 

Основой новой государственности стала система наместных отношений, 

когда категория служивых людей (дворян) получила за свою службу, как 

военную, так и гражданскую земельный надел на прокорм. Надел давался на 

срок службы. Служат уже и слуги, получая за это содержание. 

                                                           

 
6
Воропанов В.А. История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. / В.А. Воропанов. – М.: Проспект, 

2017. – С. 325. 
7Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики / В.В. Черепанов. - М.: Юнити-Дана, 2010. – С. 23. 
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Одновременно российское государство постепенно приобретало 

монархический характер. Уже Иван III в последней четверти XV века называл 

себя в официальных отношениях «Государем всея Руси», «Государем на своей 

земле», а с 1462 г. Великим князем московским, а затем и великим князем 

«всея Руси». Иваном Грозным впервые была сформулирована идея 

самодержавия как неограниченной личной власти царя не только в 

отношениях с иностранными государствами, но и со своими подданными. 

«Самодержавства нашего начало от святого Владимира; мы родились и 

выросли на царстве … русские самодержцы из начала сами владеют своим 

царством, а не бояре и вельможи», - писал Иван IV в одном из своих 

посланий.
8
 

Не находившиеся в ним в родстве князья бывших самостоятельных 

княжеств, вошедших в Московское государство, поступали на службу к 

великому князю и становились «служилыми князьями». Свои служебные 

отношения с великим князем они оформляли клятвой служить ему «верой и 

правдой», что сопровождалось целованием креста и крестоцеловальной 

записью. 

Важное место в системе государственных органов того времени 

занимала Боярская дума, в состав которой помимо бояр входили бывшие 

удельные князья. Однако к началу XVI века московские князья и государи 

стали все более ориентироваться на дворянство как социальную опору 

великокняжеской и царской власти. Это привело к появлению в Боярской 

думе представителей служилой аристократии и поместного дворянства. Дума 

была законосовещательным органом, что подтверждается наличием формулы 

«Царь указал, а бояре приговорили» в большинстве законов XVI века. Однако 

следует отметить, что после царя дума была высшим органом в системе 

государственного управления, осуществляя общее руководство 

административными ведомствами, надзирая за местным управлением, 

                                                           
8
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России. - 2-е изд., пер. и доп / Р.Т. Мухаев. – М.: 

Юрайт, 2016. – С. 124. 
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контролируя судебный аппарат и решая наиболее важные вопросы внутренней 

и внешней политики государства. 

Расширение сферы государственного управления требовало создания 

системы исполнительных органов на местах. Образованные в XV века 

великокняжеские Казна и Большой дворец, для функционирования которых 

создавались многочисленные канцелярии, а также комиссии Боярской думы 

стали прародителями приказов, представлявших собой центральные 

правительственные учреждения, ведающие отдельными отраслями 

управления. 

Таким образом, в XVI веке создается государственный аппарат со 

строгой системой подчинения местных органов власти центральным, который, 

однако, не был лишен недостатков. Поскольку сеть приказов складывалась 

стихийно по мере расширения сферы государственного управления и 

разделения общественного труда и деятельность по ее формированию не 

носила системного характера, то она не была лишена таких недостатков как 

смешение разнородных функций, так, например, Разрядному приказу помимо 

чисто военных полномочий поручалась постройка крепостей и осуществление 

правосудия над чиновниками. К недостаткам системы приказов того времени 

относилась и медлительность исполнения решений, связанная с длительной 

перепиской между различными административными органами. 

Недостатки системы приказов в момент ее возникновения были связаны 

также и с принципами формирования кадрового состава служащих. 

Первоначально формированием государственного аппарата осуществлялось 

по принципу местничества, основанному на критерии знатности 

происхождения, заключавшегося в следующем – чем родовитей был человек, 

тем более высокий пост в государственной иерархии он мог занимать. Такой 

подход к формированию кадрового состава создавал условия для превращения 

боярства в замкнутую корпорацию, ставящую свои интересы выше 

государственных, что, несомненно, приводило к снижению качества 

государственного управления. 
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Проведенная в 30-50е годы XVI века губная реформа не только 

разделила страну на административные округа и положила начало развитию 

местного самоуправления, но и окончательно ликвидировала систему 

кормлений во второй половине XVI века, когда были установлены 

определенные нормы поместных окладов (земельных наделов) и денежное 

жалование. Следует отметить, что это была не заработная плата, а деньги, 

которые жаловались царем за верную службу, поскольку служба еще не 

являлась государственной, оставаясь по прежнему государевой. 

Процесс искоренения принципа местничества при формировании кадров 

не решало функциональных проблем приказной системы, для решения 

которых требовалось проведение административной реформы. Этими 

крупнейшими административными реформами занялся Петр I. 

Как справедливо отмечает Ю.И. Верхотуров, в стремлении 

европеизировать Россию Петр I отводил институту государственной службы 

особое место: от ее организации зависел в конечном счете успех 

преобразований. Одной из главных идей являлось утверждение принципа: 

служение государству для достижения «всеобщего блага».
9
 

По сути, достаточно глубокое и продуманное реформирование права 

граждан в отношении государственной службы связано с именем и 

царствованием Петра I. Им в 1722 г. была введена в действие 

подготавливаемая несколько лет "Табель о рангах всех чинов воинских, 

статских и придворных, которые в каком классе чины". Указанная "Табель" 

установила три иерархические, как бы параллельные лестницы чинов для 

гражданской, военной и придворной служб, по 14 ступеней в каждой.
10

 

Историко-правовой анализ различных материалов, собственно 

характеризующих состояние и развитие государственной службы в начальный 

период XIX в., свидетельствует, что сформировался особый социальный класс 
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низшего и среднего чиновничества, в рамках которого чин передавался от 

поколения к поколению. Юридическое регулирование их статуса осуществил 

Николай I законами от 1827 и 1834 гг., первый из которых определял порядок 

поступления на службу, а второй - условия дальнейшего продвижения по 

лестнице чинов. В основу продвижения был положен принцип выслуги лет, 

обеспечивавший почти автоматический медленный переход с одной ступени 

на другую, причем скорость этого продвижения лишь в очень незначительной 

степени зависела от квалификации и иных профессиональных достоинств 

чиновника. При этом роль чиновников в государстве все более увеличивалась. 

Николай говорил, что на самом деле "моей империей управляют двадцать пять 

тысяч столоначальников". Маркиз де Кюстин в своих знаменитых и одиозных 

записках о России так описал эту ситуацию: "Здесь имеется особый класс 

людей, соответствующий нашей буржуазии, но не имеющий ее твердого 

характера - следствия независимости и ее опытности - следствия свободы 

мысли и образованности ума; это класс низших чиновников, как бы второе 

дворянство... они самые жестокие деспоты в этом деспотическом государстве; 

выходцы из народных училищ, вступившие в статскую службу, они правят 

империей вопреки императору".
11

 

Большую роль в системе мер по совершенствованию и собственно 

рационализации российской государственной службы сыграл М.М. 

Сперанский. Уместно здесь вспомнить слова Ключевского, который, 

характеризуя заслуги М.М. Сперанского, писал: "Со времен Ордина-

Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум, после 

Сперанского, не знаю, появится ли третий. Это была воплощенная система"
12

. 

Сперанский, занимавший ключевые позиции в государственной власти, 

предложил полную реформу всей структуры государственной власти на базе 

передовых идей XVIII в. В качестве ключевых аспектов реформы 

государственного управления можно выделить перестройку центрального 
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управления - образование министерств и Государственного совета и введение 

в систему чинопроизводства критерия образования. Согласно царскому Указу 

от 6 августа 1809 г. для производства в чины коллежского асессора (8-й класс) 

и статского советника (5-й класс) требовались помимо соответствующей 

выслуги лет свидетельство об окончании курса в одном из российских 

университетов либо сдача экзамена по прилагавшейся к Указу программе. 

Программа была довольно обширной и предполагала знание русского и 

одного иностранного языка, основательные знания в области права - 

естественного, римского, уголовного и гражданского, отечественной истории, 

экономики и статистики, а также общие познания по ряду других предметов. 

Наиболее существенные изменения в российском госаппарате начались 

во времена либеральных реформ Александра II. Как и в других областях 

жизни, поражение в Крымской войне послужило толчком к обновлению. 

Чиновничество, как и все вокруг, начало меняться. Новые времена и идеи 

подключили к механизму управления и новых людей. "На смену 

"административному романтизму" Сперанского пришел охранительный 

административный реализм николаевского времени. Первое десятилетие его 

царствования было отмечено двумя упоминавшимися выше законами и 

утверждением "Устава о службе гражданской", который установил примерное 

соответствие между шкалами чинов и должностей в том виде, в каком они с 

небольшими изменениями просуществовали вплоть до 1917 г.
13

 

Очередная попытка реформирования системы государственной службы 

была предпринята в начале царствования Николая II, в 1895 г. Специально 

созданная для этих целей комиссия в своем докладе не ставила вопрос ни об 

отмене чинов, ни об упразднении сословного ценза. По существу, 

предлагалось лишь заменить при чинопроизводстве принцип выслуги лет 

принципом поощрения за заслуги. При этом комиссия использовала в качестве 

аргумента довод, звучавший в начале XX в., т.е. почти накануне первой 

революции, вопиющим диссонансом с настроениями большей части 
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образованного общества: чин-де суть проявление царской милости по 

отношению к любому подданному независимо от его сословия. Общий дух 

выводов комиссии отражал присущую тому времени высокую степень 

отчуждения власти от общества. Однако даже для принятия таких полумер у 

правительства не хватило политической воли. Лишь после революции, в 1906 

г., был принят закон об отмене сословного принципа при получении чинов и 

замене его критерием образования. Но сами чины опять сохранились. 

Временное правительство в августе - сентябре 1917 г. подготовило проект 

постановления "Об отмене гражданских чинов, орденов и других знаков 

отличия", но не успело его утвердить.
14

 

Еще одним ярким представителем конца XIX - начала XX в., сыгравшим 

большую роль в совершенствовании системы государственной службы 

России, был С.Ю. Витте - министр путей сообщения, финансов, председатель 

Кабинета, а затем и первый председатель Совета Министров. Он сумел 

провести ряд важных финансово-экономических реформ, а также обновил 

государственный аппарат управления. 

Советская власть первым же своим декретом «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 г. разрушила 

дореволюционную правовую базу государственной службы. Формирование 

советской государственной службы потребовало разработки и утверждения 

основных принципов ее организации. В Конституции 1918 г. были 

провозглашены такие принципы как: законность; обязательность решений 

вышестоящих органов и должностных лиц для нижестоящих учреждений и 

должностей; контроль за деятельностью советских служащих и др. Однако 

реализация закрепленных принципов осуществлялась с некоторыми 

оговорками. Так, такой важный принцип как законность, понимаемый как 

соответствие действий служащих законам, мог быть нарушен в связи с 

«революционной целесообразностью», в условиях гражданской войны и 
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борьбы с контрреволюцией. Очевидно, что любое беззаконие могло быть 

оправдано одним из этих факторов либо их совокупностью.
15

 

Первое время служба регулировалась разрозненными актами. Так, в 

июне 1918 г. было принято постановление Совнаркома «Об оплате труда 

служащих и рабочих советских учреждений», которым определялся не только 

размер заработной платы, но и некоторые правила приема (установление 

двухнедельного испытательного срока, возможность замещения вакантных 

должностей, минуя биржу труда, если они требовали политического доверия). 

В октябре 1918 г. в данное постановление был введен специальный 

раздел о порядке приема в советские органы. Был закреплен подробный 

перечень «ответственных должностей», которые теперь могли замещаться как 

по приглашению руководителей учреждений, так и посредством выборов и 

делегирования рабочими организациями. Служащие со специальными 

знаниями приглашались через биржи труда, но вне очереди. В декретах 

Совнаркома стали появляться элементы старого Устава о гражданской службе. 

21 декабря 1922 г. были приняты Временные правила о службе в 

госучреждениях и на предприятиях, которыми устанавливались запреты 

принимать на государственную службу определенные категории граждан, 

ограничение совместной службы родственников, а также ответственность за 

нарушение этих правил. Положения Временных правил содержали отдельные 

позиции Устава о гражданской службе, однако существенно уступали ему по 

степени проработанности. 

Государственная служба, по сути, сводилась к обычному трудовому 

найму и регулировалась многочисленными законодательными актами. 

Некоторые из этих актов распространялись на всех служащих, а другие 

касались только некоторых отраслей и ведомств. 

Достаточно подробно была регламентирована служба в Вооруженных 

Силах и МВД. Однако отсутствовало единообразие в юридической силе актов, 

регулирующих различные аспекты службы. Так, положения о службе 
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офицерского состава в Вооруженных Силах, рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел утверждались постановлениями Совета 

Министров СССР, а дисциплинарные уставы – указами Президиума 

Верховного Совета СССР.
16

 

Отдельные стороны правового положения государственных служащих 

затрагивались во всех Конституциях СССР и союзных республик, но не в 

специальных положениях о государственной службе, а в статьях, имеющих 

отношений к любому гражданину и закрепляющих обязанности соблюдения 

законов, уважения прав личности, укрепления социалистической 

собственности и других. 

В силу того, что государственная служба превращалась в службу по 

найму, значительных объем служебных отношений регулировался трудовым 

законодательством СССР и союзных республик, например вопросы 

разрешения трудовых споров регулировались «Положением о порядке 

рассмотрения трудовых споров», утвержденным указом Президиума 

Верховного Совета СССР 31 января 1957 г. 

Кроме того, по вопросам государственной службы издавалось 

значительное количество подзаконных актов (Положений об отдельных 

государственных органах, должностных положений и инструкций), однако в 

силу недостаточной правовой регламентации советской государственной 

службы они носили поверхностный характер. 

Таким образом, со времени принятия Временных правил о службе в 

государственных учреждениях советская государственная служба 

руководствовалась ими, не имея специального закона, на основе которого она 

могла быть строиться и функционировать, что не могло не сказываться на 

деятельности ее персонала. 

В основу права на доступность государственной службы В.И. Ленин 

предлагал положить следующие принципы: 

 подбор кадров по политическим, деловым и нравственным качествам; 

                                                           
16

Мухаев Р.Т. История государственного управления в России. - 2-е изд., пер. и доп / Р.Т. Мухаев. – М.: 

Юрайт, 2016. – С. 146. 



17 

 

 сочетание опытных и молодых перспективных работников, обеспечение 

преемственности кадрового состава государственных служащих; 

 демократизм в формировании состава служащих советских 

административно-политических органов пи обеспечении ведущей роли 

рабочего класса; 

 интернациональный подход к подбору, расстановке и воспитанию 

кадров, исключение неравенства при приеме на государственную службу по 

национальному признаку; 

 изучение и проверка профессионального уровня государственных 

служащих на основе анализа результатов их практической деятельности, 

качества исполнения должностных обязанностей; 

 бережное отношение к кадрам в сочетании с принципиальной 

требовательностью за состояние порученного участка управления; и т.д. 

Многие из этих принципов абсолютно справедливы даже для 

современной государственной службы. Однако указание на необходимость 

подбора кадров по политическому и классовому принципу иллюстрирует 

отсутствие равного доступа к государственной службе. Более того, даже среди 

трудящихся предпочтение отдавалось представителям рабочего класса. В этом 

государственная служба имперской и советской России абсолютно похожи. 

Различен только класс, которому отдается предпочтение. 

Служащие, которые пришли в государственные структуры в первые 

годы советской власти обладали преимущественно опытом партийно-

организационной и партийно-агитационной работы в нелегальных условиях. 

Правительство осознавало необходимость изменений в кадровом 

составе. Для этого необходимо было отбирать на государственную службу 

способных организаторов из масс, обучать их управленческой работе при 

наличии у них профессионального образования. Уже в первые годы советской 

власти появились рабочие факультеты, курсы «красных директоров» разной 

продолжительности и т.п. 
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За короткой демократической оттепелью начала двадцатых годов 

последовал переход к административно-бюрократическому подходу к подбору 

и расстановке кадров. 

С этого времени формирование кадрового состава государственных 

органов стало исключительной прерогативой правящей партии. Признак 

профессионализма при подборе кадров к середине 20-х годов заметно 

ослабевает и на первый план все более явно выступает принцип партийности, 

трактуемый как верность коммунизму, а позднее и его вождям. Партийный 

билет стал своего рода рекомендательным письмом для выдвижения на 

руководящие должности. 

Следующим шагом в укреплении принципа партийности как основного 

при подборе и назначении служащих стало принятие 1 июня 1929 г. ЦИК и 

СНК постановления «О чистке аппарата государственных органов, 

кооперативных и общественных организаций», основной целью принятия 

которого была борьба с засильем «чуждых элементов» не только в 

государственных органах, но и на предприятиях и в общественных 

организациях. Результатом реализации постановления стало снижение 

качественного состава государственных служащих. 

Другим приоритетным принципом в формировании кадрового состава 

служащих стал классовый принцип. В 20-е годы беспрерывно проводились 

компании по выдвижению рабочих в государственный аппарат. Однако эта 

работа была существенно затруднена в связи с профессиональной и 

общеобразовательной неподготовленностью значительной части рабочих. 

Работа над правовым оформлением института государственной службы 

началась в конце 80-х годов, но распад СССР приостановил ее. 

Таким образом, советская государственная служба утратила ряд 

признаков государственной службы как социально-правового института. Тем 

не менее она сохранила не мало элементов, позволявших считать ее публично-

правовым отношением между государством и «советским служащим» по 

поводу условий, методов и результатов его работы от имени и по поручению 

государства. 
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Став преемницей Советского Союза, Россия унаследовала все, что было 

накоплено в области кадровой работы. При этом изменение политического 

строя, ориентированного на западные ценности, требовало построения 

демократического правового государства, способного реформировать 

экономику страны, трансформировать социальную сферу и обеспечить 

реализацию провозглашенных прав и свобод. Для обеспечения возможности 

решения задач, стоящих перед государством требовалась эффективная 

государственная служба. 

Разработка первых проектов нормативных актов была начата в 1991 г. В 

июле 1992 г. проект Закона «Основные начала государственной службы в 

Российской Федерации» был направлен Президенту РФ. Комитетом по 

вопросам работы Советов и развитию самоуправления Верховного Совета РФ 

был подготовлен аналогичный законопроект «О государственной службе». В 

целях межведомственного согласования различных законопроектов и 

подготовки единого проекта была создана единая рабочая группа, результатом 

деятельности которой стал общий законопроект, который в ноябре 1992 г. был 

предоставлен палатам Верховного Совета РФ. 

Одновременно принимались нормативные акты в форме указов и 

распоряжений Президента, регламентировавшие отдельные вопросы 

государственной службы. 22 декабря 1993 г. был подписан Указ Президента 

РФ «Об утверждении Положения о федеральной государственной службе», 

которым определялись лица, относящиеся к категории федеральных 

государственных служащих, и предоставляемые им гарантии, ограничения, а 

также некоторые другие вопросы прохождения государственной службы. 

Данный указ носил более общий по сравнению с другими актами характер, 

поскольку регулировал почти весь комплекс отношений, связанных с 

прохождением федеральной государственной службы. 

Кроме того, до принятия базового федерального закона 

активизировалась законотворческая деятельность по регулированию 

отношений в сфере государственной службы в субъектах РФ. 5 июля 1995 г. 

Государственная Дума приняла ФЗ «Об основах государственной службы в 
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РФ». Данным нормативным актом определялся статус государственного 

служащего, порядок поступления на государственную службу, порядок ее 

прохождения. Однако закрепление видов государственной службы в данном 

нормативном акте отсутствовало. 

В подобной ситуации, когда базовый нормативный акт не регулирует 

государственную службу, а устанавливает правовые основы регулирования 

труда государственных служащих, формирование и развитие государственной 

службы как важнейшего института правового государства весьма 

затруднительно. 

Поэтому потребовался пересмотр данного нормативного акта. Причем 

это была не работа над ошибками (внесение в него изменений), а разработка 

нового федерального закона. 

Несмотря на некоторые различия в принципах формирования кадрового 

состава государственных служащих, задачах, которые должны была решать 

последняя в различные исторические периоды, нельзя отрицать, что 

государственная служба является одним из важнейших факторов стабильности 

государства и обеспечения единства государственного управления. 

Все сказано выше еще раз подчеркивает необходимость учета 

исторического опыта формирования нормативной базы обеспечения права на 

общедоступность государственной службы при разработке современных 

нормативных актов в данной сфере. 

 

1.2 Понятие права на доступ к государственной службе 

Для того, чтобы наиболее полно раскрыть содержание понятия 

конституционного права граждан на доступность государственной службы, 

провести качественное комплексное исследование данного элемента 

конституционно-правового статуса гражданина в России, необходимо дать 

понятие «государственная служба», которое является стержневым в 

содержании данного права. 
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Смысл и назначение государственной гражданской службы состоят в 

обеспечении функционирования государства как такового. Действительная 

сущность государства может быть реализована только посредством единой, 

целостной, системно организованной государственной гражданской службы. 

Отсюда следует, что государственная гражданская служба – это практическое 

и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций 

государства посредством обеспечения исполнения полномочий федеральных 

государственных органов и органов субъектов РФ.
17

 

Служащий в каждом отдельном случае воздействует на личность прямо 

и непосредственно, притом на личность конкретную, заведомо, как правило, 

известную (обучение, образование, научная сфера и т.д.) или ставшую 

известной в самом процессе труда (административное задержание, арест и 

т.д.), тогда как, например, товаропроизводитель, воздействует на других лиц 

рынком, конкретным товаром, ценой и т.д., но воздействует он не 

непосредственно, а через товар. Не относится также к сфере службы оказание, 

например, услуг по ремонту квартиры, холодильника и т.д., изготовление 

одежды по заказу и т.п., поскольку здесь непосредственного, прямого 

воздействия на личность нет. Это сфера производства (по законодательству - 

один из трех видов производства — продукции, услуг и работ). Эта 

особенность труда служащего является определяющей и отличает труд 

служащего от всех других видов трудовой деятельности. С зарождения 

службы как вида социальной деятельности прошли века и тысячелетия, 

появилась служба государственная, возникли другие виды службы (частная, 

общественная и др.), но существо службы осталось прежним и неизменным, 

что составляет твердую основу для разработки соответствующего 

законодательства и его практического применения.
18

 

Исходя из сущности службы как вида социальной деятельности, можно 

определить и те основные признаки, которые характеризуют служащего, т.е. 

субъекта, осуществляющего служебную деятельность. Служащий:  

                                                           
17

Литов, С.С. Государственная служба как социальный феномен / С.С. Литов // Модернизация России: 

социально-правовые аспекты. – М.; Курск: ООО «Учитель», 2013. – С. 56-57. 
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 во-первых, воздействует в процессе своего труда на человека, а не на, 

например, технические средства;  

 во-вторых, служащий свое воздействие (учит, лечит, ограничивает 

свободу и т.д.) на личность оказывает непосредственно, а не через посредство 

иных мер и средств;  

 в-третьих, в процессе указанного непосредственного воздействия на 

личность преследуются определенные цели, носящие общественно-полезный 

характер, т.е. полезные для общества и для личности (хотя такое совпадение 

не всегда возможно, но, в конечном счете, польза и для личности несомненна, 

даже если речь идет о применении к ней принудительных мер).
19

 

Такое определение общего социального статуса служащего проведено 

без учета правовых признаков служащего (возраст, профессиональные 

требования и др.). Эти юридические критерии относятся уже не ко всем 

служащим, а к группам внутри них — к государственным служащим, к 

военнослужащим и т.д.
20

 

Говоря о государственном гражданском служащем, необходимо 

отметить, что он является субъектом права, а также является реальным 

участником различных правоотношений. Правоотношения, в которых 

участвуют государственные гражданские служащие, достаточно 

разнообразны, но, как показывает практика государственного управления, 

наиболее часто госслужащие участвуют в административных 

правоотношениях.
21

 

Государственная гражданская служба как особый вид государственной 

службы исследуется в науке с различных позиций: как общественно-

политическая, социологическая, организационно-управленческая или правовая 

категория, в философском, политологическом, социологическом, 

сравнительно-историческом, юридическом аспектах. В российской 

                                                                                                                                                                                              
18Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации / Ю.Н. Старилов. – М.: Герда, 2011. – С. 23. 
19Чиканова Л.А. Государственные служащие / Под ред. проф. Б.А. Шеломова / Л.А. Чиканов. – М.: Юристъ, 2011. – С. 

12. 
20Литов С.С. Государственная служба как социальный феномен / С.С. Литос // Модернизация России: социально-

правовые аспекты. – М.; Курск: ООО «Учитель», 2013. – С. 56-57. 
21Попов В.Г. Профессиональная культура современного российского государственного чиновника / В.Г. Попов. – М.: 

Екатеринбург: УрАГС, 2011. - С. 58. 
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юридической науке государственная гражданская служба рассматривается 

также в нескольких значениях: как вид деятельности и система органов, как 

совокупность общественных отношений и политико-правовой институт.
22

 

Разнообразие подходов к государственной гражданской службе 

объясняется многогранностью этого явления, что создает возможность его 

исследования несколькими отраслевыми юридическими науками: 

конституционным, административным и трудовым правом. 

В названных науках были выработаны различные подходы к 

государственной службе. В науке конституционного права государственная 

служба воспринимается как одна из форм осуществления публичной власти.
23

 

В науке административного права на первом плане находятся управленческие 

аспекты государственной службы: государственная гражданская служба 

предстает с этих позиций в качестве одного из средств государственного 

управления, понимаемого как властное упорядочивающее (организующее) 

воздействие субъектов управления (государства, его органов и должностных 

лиц) на объекты управления (общество в целом, разнородные социальные 

образования и конкретных членов общества). Гражданской службе при этом 

отводится роль инструмента, с помощью которого реализуются полномочия 

государственных органов, выполняются задачи и функции государства.
24

 В 

науке трудового права, предметом исследования которой выступают 

проблемы правового регулирования общественного труда, государственная 

служба рассматривается как специфическая разновидность служебной 

трудовой деятельности.
25

 

Государственная гражданская служба как юридическое явление 

наиболее исследована в науке административного права. При этом среди 

административистов не сложилось единого мнения по вопросу о том, что 

                                                           
22

 Гусев А.В. Государственная гражданская служба: сочетание публично-правовых и частноправовых начал / А.В. 

Гусев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 6. - С. 28-41. 
23 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. - М.: Проспект, 2015. - С. 346 - 349 
24 Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика / Г.В. Атаманчук. - М.: Норма, 

2012. - С. 113; Государственная служба Российской Федерации: основы управления персоналом / Под ред. В.П. Иванова. - 

М.: Юристъ, 2013. – С. 43. 
25

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

России / Е.А. Ершов. - М.: БЕК, 2014. – С. 54. 
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следует понимать под государственной службой. Некоторые ученые включают 

в это понятие организацию и деятельность как государственных служащих, 

так и самих государственных органов. 

В.М. Манохин определяет государственную службу как одну из 

функций государства по организации и правовому регулированию 

деятельности личного состава государственных органов, а также как саму 

деятельность этого личного состава.
26

 

Ю.Н. Старилов рассматривает государственную службу (в широком 

теоретическом понимании) и как осуществление государственными органами 

кадровой функции управления, и как практическую деятельность всех лиц, 

получающих заработную плату из государственного бюджета и занимающих 

должности в аппарате государственных органов.
27

 

Ю.А. Тихомиров трактует государственную службу как организацию 

постоянной профессиональной деятельности работников по осуществлению 

полномочий государственных органов и учреждений публичной власти, тем 

самым акцентируя внимание на организационном аспекте государственной 

службы. При этом сама деятельность служащих в понятие государственной 

службы не входит.
28

 

Н.М. Конин, предлагая понимать государственную службу как 

организационно-правовой институт, призванный обеспечить организацию и 

практическое осуществление задач и функций государства, отмечает, что 

государственный аппарат проявляет себя лишь в деятельности своих 

служащих, оставаясь без них общей схемой и безжизненной конструкцией.
29

 

В науке административного права государственная служба зачастую 

рассматривается двояко: в широком смысле - как выполнение служащими 

государственных организаций (включая не только государственные органы, но 

и государственные унитарные предприятия, государственные учреждения) 

                                                           
26

 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации. Правовое регулирование / В.М. Манохин.-

М.:БЕК, 2013.-С. 9. 
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 Гусев А.В. Государственная гражданская служба: сочетание публично-правовых и частноправовых 

начал / А.В. Гусев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 6. - С. 28-41. 
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 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс / Ю.А. Тихомиров. - М.: Статут, 
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задач и функций государства - и в узком, т.е. в непосредственном значении, - 

как профессиональная деятельность служащих только государственных 

органов. 

При всем многообразии отмеченных точек зрения общим является то, 

что приоритет отдается не деятельностной, содержательной стороне, а 

структурно-функциональной организации. На первый план выдвигается 

государственная служба как публично-правовой институт, ее общее 

предназначение; соответственно, сами служащие воспринимаются не столько 

как активные социальные субъекты этой деятельности, сколько как носители 

полномочий по осуществлению функций государственных органов, как 

элементы, "винтики" государственной машины. 

Думается, что данные воззрения нуждаются в существенных 

уточнениях. Прежде всего, некорректным сегодня представляется 

расширительный подход, при котором в понятие государственной службы 

включается и деятельность служащих государственных органов, и ее 

организация, и функционирование самих этих органов. Безусловно, между 

ними имеется взаимосвязь, что выражается, в частности, в том, что 

посредством профессиональной деятельности служащих обеспечивается 

исполнение полномочий, иначе говоря, повседневная работа органов 

государственной власти, т.е. в итоге реализуются функции государства. 

Однако смешивать, объединять функционирование органов 

государственной власти с деятельностью служащих этих органов по тем 

мотивам, что их общее конечное предназначение - реализация функции 

государственного управления, было бы неверно. Обеспечивая реализацию 

полномочий государственных органов, исполнение функций государственной 

власти, служащие выступают в этом качестве субъектами государственного 

управления. Но осуществляется это управление посредством организованной 

профессиональной служебной деятельности, которая носит общественный 

характер, производится в коллективах государственных органов, на 
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профессиональной, постоянной, оплачиваемой основе, т.е. имеет признаки, 

присущие живому труду, общественной трудовой деятельности.
30

 

Можно выделить ряд признаков, позволяющих определять 

государственно-служебную организацию труда в качестве относительно 

обособившегося сегмента российской общественной организации труда: 

 специализация трудовой деятельности на обеспечении исполнения задач 

и функций государства, полномочий государственных органов; 

 принадлежность к системе организации государственной (публичной) 

власти, осуществление трудовой деятельности в составе аппарата (в штате) 

государственного органа; 

 государственно-нормативное регулирование организации и условий 

труда; 

 применение специфических способов организации, разделения и 

кооперации труда, подготовки, подбора, распределения, перераспределения 

кадров, особых форм использования труда; 

 наличие специального законодательства, выделяющего государственную 

службу в особую категорию профессиональной деятельности, 

устанавливающего особенности правового статуса служащих, использования 

их труда и социальной защиты.
31

 

Государственная служба воплощается в отношениях между 

государством в лице его полномочных органов и гражданином РФ, желающим 

реализовать свое конституционное право на работу в государственных 

органах. Это правовое отношение принято называть государственно-

служебным. По своему характеру оно во многом может характеризоваться в 

качестве административно-правового, ибо основные стороны их 

возникновения, развития и прекращения регламентируются в одностороннем 

юридически властном варианте.
32
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Основные права и свободы человека и гражданина, в том числе, и право 

на доступ к государственной службе, составляют центральный институт 

конституционного права, который содержит нормы, определяющие 

взаимоотношения государства и личности, ее правовой статус. 

Человек как индивид и личность, обладающий правами и 

обязанностями, в отношениях с государством и его компетентными органами 

выступает в различных качествах. Он может являться гражданином какого-

либо государства, и тогда у данного человека существуют определенные права 

по отношению к государству (например, участвовать в выборах), а может быть 

иностранным подданным или лицом без гражданства, и тогда он имеет другой 

комплекс прав по отношению к национальному государству. Личность также 

может являться гражданином, являющимся объектом государственного 

управления, а может самостоятельно находится на государственной 

гражданской службе и т.д.
33

 

Отношения отдельной личности и государства могут зависеть от 

возраста, пола (например, в мусульманских странах), от состояния его 

здоровья (каждому гарантируется социальное обеспечение в случае болезни, 

инвалидности и в иных случаях, установленных ч. 1 ст. 39 Конституции РФ). 

Следовательно, место и роль человека в обществе и государстве 

определяются многими и разнообразными факторами, имеющими правовое 

закрепление. Часто совокупность данных юридизированных факторов 

охватывается понятием «правовое положение личности».
34

 

Права человека являются формой взаимодействия и упорядочения 

связей людей, имеющей нормативный характер, предотвращения 

противоборства социальных конфликтов и общественных противоречий. Они 

основаны на сочетании свободы индивида со свободой других людей с 

нормальным функционированием государства и общества.
35
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Права, свободы и обязанности личности, зафиксированные в 

национальных конституциях, превращаются в юридические возможности либо 

для любого члена общества (человека), либо для отдельных индивидов, 

имеющих с государством устойчивую юридическую связь, - граждан. Это 

вполне разумное условие, так как в государственно-организованном обществе 

существуют определенные общественные отношения, в которые способны 

вступать не все личности, а лишь граждане этого государства.
36

 

Право на участие в управлении делами государства - в ряде конституций 

(например, Испании, РФ, Монголии, Словакии, Узбекистана) обобщенное 

название комплекса политических прав и свобод, включающего право 

избирать и избираться в органы государственной власти и местного 

самоуправления, право участвовать в референдуме, право на равный доступ к 

государственной службе и право на участие в отправлении правосудия. 

Данное право можно также рассматривать как конституционный принцип 

государственного управления.
37

 

Право на доступ к государственной службе, следовательно, является 

важным элементом комплекса (системы) политических прав и свобод.
38

 

В последнее время особое внимание общества и государства привлечено 

к проблемам политических прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации. Процесс их всесторонней актуализации наблюдается как в науке и 

практике, так и в правовом регулировании практически всех общественных 

отношений. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации, составляют основу российского права. 

Без их должного гарантирования и надежной защиты могут нарушаться 

другие основы конституционного строя Российской Федерации, и 

демократичность российской государственности в целом.
39
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В системе прав и свобод человека и гражданина важная роль отводится 

праву граждан участвовать в управлении делами государства, в том числе, 

праву на доступ к государственной службе.
40

  

В целом право на доступ к государственной службе можно определить 

как правомочие, осуществление которого непосредственно связано с 

государством, поскольку без государства нет политики, и направлено на 

обеспечение, ограничение и охрану принципа равнодоступности граждан 

применительно к государственной службе.
41

 

Далее необходимо раскрыть нормативное содержание вышеуказанного 

конституционного правомочия граждан. 

 

1.3 Правовая основа и содержание права граждан на доступ к 

государственной службе 

Современное право граждан на доступ к государственной службе 

является составляющим элементом всей системы власти народа и демократии. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в России 

является ее многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ).  

По мнению А.А. Безуглова и С.А. Солдатова, суверенитет народа 

означает, что: 

 субъектом публичной власти, как государственной, так и 

негосударственной, выступает народ как совокупность всего населения 

страны, что предопределяет и возможность участвовать в управлении делами 

непосредственно, находясь на должностях государственной службы; 

 объектом суверенной власти народа могут быть все те общественные 

отношения, которые представляют общественный интерес в масштабе всей 

страны. Эта особенность свидетельствует о полноте суверенной власти 

народа; 
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 суверенитету власти народа свойственно верховенство, когда народ 

выступает как единое целое и является единственным носителем публичной 

власти и выразителем верховной власти во всех ее формах и конкретных 

проявлениях.
42

 

Данное право реализуется в конкретных формах, через отдельные 

конституционные права: 

- право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

- право участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ); 

- право на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32 

Конституции РФ), т.е. право граждан на занятие любой государственной 

должности без всякой дискриминации; 

- право участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции 

РФ), что означает право граждан занимать должность судьи, быть присяжным 

заседателем.
43

 

Право участвовать в управлении делами государства, в том числе, и 

право на доступность государственной службы принадлежит только 

гражданам России. Это право юридически обеспечивает включение граждан в 

сферу принятия и осуществления государственных решений в своей стране, в 

сферу национальной политики, в связи с чем данное право гарантируется 

демократической организацией всей политической системы общества, 

вовлекающей граждан в активную политическую деятельность. Право 

граждан России на управление делами государства де-юре обеспечивает их 

включение в сферу политики, являясь юридическим выражением суверенитета 

народа и формой осуществления им своей учредительной власти. Данное 

положение вытекает из общепризнанных принципов и норм международного 

права. В частности, в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах содержится 

положение о том, что каждый гражданин без какой бы то ни было 
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дискриминации и без необоснованных ограничений должен иметь право 

принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и 

посредством свободно выбранных представителей. 

Конституционное право граждан на участие в управлении делами 

государства является непосредственно действующим и обеспечивается всем 

правовым механизмом защиты. Фундаментом для реального участия граждан 

в управлении делами государства и контролем над деятельностью органов 

власти и общественных организаций являются гарантированные Основным 

законом страны информационные права личности (в частности, право на 

информацию), судебная защита нарушенных прав и свобод, право на свободу 

мысли и слова, право выражения мнений и убеждений, получения и 

распространения информации, права на создание объединений, право граждан 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование и др. 

Внимательное прочтение Конституции РФ позволяет сделать вывод о 

том, что под понятие "непосредственное участие граждан в управлении 

делами государства" подпадают (наряду с участием в выборах и 

референдумах) и случаи замещения гражданами государственных должностей. 

В пользу этого говорит хотя бы то, что понятие государственной службы и 

равенство прав граждан на замещение государственных должностей 

устанавливаются той же ст. 32 Конституции РФ.
44

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" определяет, что гражданский 

служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства 

по прохождению гражданской службы.
45

 Гражданский служащий 

осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности 

гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со 

служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств 
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федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. Данное 

законодательное определение позволяет выделить следующие признаки 

гражданского служащего.  

1. Государственный гражданский служащий - это гражданин Российской 

Федерации. Иностранные граждане или лица без гражданства не могут быть 

государственными служащими в Российской Федерации. 

2. Государственный гражданский служащий - это гражданин Российской 

Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. 

3. Гражданин приобретает статус государственного гражданского 

служащего в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 

контрактом. 

4. Гражданский служащий исполняет свои обязанности 

профессионально и на возмездной основе, за счет средств государственного 

бюджета
46

. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации" под 

государственной службой Российской Федерации понимается 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий: 

 Российской Федерации; 

 федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов; 

 субъектов Российской Федерации; 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органов субъектов Российской Федерации; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 
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исполнения полномочий федеральных государственных органов; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации.
47

 

Деятельность лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ, Федеральным 

законом "О системе государственной службы Российской Федерации" не 

регулируется. 

Система государственной службы включает в себя следующие виды 

государственной службы: 

 государственная гражданская служба (подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 

службу субъекта РФ); 

 военная служба (вид федеральной государственной службы); 

 государственную службу иных видов.
48

 

Правовое регулирование и организация федеральной государственной 

гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое 

регулирование государственной гражданской службы субъекта РФ находится 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ, а ее 

организация - в ведении субъекта РФ. 

Согласно ст. 10 Федерального закона "О системе государственной 

службы Российской Федерации" федеральным государственным служащим 

является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы и 
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получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет 

средств федерального бюджета
49

. 

Государственный гражданский служащий субъекта РФ - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

государственной гражданской службы субъекта РФ и получающий денежное 

содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта РФ. 

Нанимателем федерального государственного служащего является 

Российская Федерация, государственного гражданского служащего субъекта 

РФ - соответствующий субъект РФ. Правовое положение (статус) 

федерального государственного служащего и государственного гражданского 

служащего субъекта РФ, в том числе ограничения, обязательства, правила 

служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения 

конфликта интересов и служебных споров устанавливаются соответствующим 

федеральным законом о виде государственной службы. 

Граждане, замещая государственные должности, реализуют свое право. 

Право же, согласно Конституции, может быть ограничено в оговоренных 

Конституциях случаях только законом. В силу данного положения 

государственная служба, т.е. выполнение обязанностей по государственной 

должности, существенно отличается от работы по найму. Во втором случае 

нанимателем выступает конкретное лицо, а в первом - нанимателем является 

все общество, от имени которого и принимаются законы. 

Граждане России имеют, во-первых, право на поступление на 

государственную службу (а значит, право быть государственными 

служащими), во-вторых - де-юре равные стартовые возможности поступления 

на государственную службу. Однако, конкретизируясь в федеральных законах, 

это всеобщее право сужается до вполне конкретных условий поступления на 

тот или иной вид государственной службы. 

                                                           
49

 О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 22. - Ст. 2063. 

consultantplus://offline/ref=962810AA8F3330CC69AD233987E6D067D3FE901435500D0DC04B46ACK9VDO


35 

 

Более того, смысл формулировки "граждане Российской Федерации 

имеют..." предполагает отсутствие каких-либо ограничений для тех или иных 

групп граждан, всеобщность (все граждане России) и безусловность. 

Декларативность этой формулировке придает хотя бы тот факт, что, например, 

согласно ст. 12 Федерального закона "О системе государственной службы 

Российской Федерации" на государственную службу по контракту вправе 

поступать граждане, которые должны к тому моменту: 

- владеть государственным языком Российской Федерации; 

- достигнуть возраста, установленного федеральным законом о виде 

государственной службы для прохождения государственной службы данного 

вида. 

Кроме того, Федеральным законом "О системе государственной службы 

Российской Федерации", специальным федеральным законом о виде 

государственной службы или законом субъекта РФ могут быть установлены 

дополнительные требования к гражданам при поступлении на 

государственную службу по контракту. Условия контрактов, порядок их 

заключения, а также основания и порядок прекращения их действия 

устанавливаются в соответствии с федеральным законом о виде 

государственной службы. Таким образом, данное конституционное право, 

конкретизируясь в законодательстве, существенно сужается, ставится в 

определенные юридические рамки. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, исходя из п. 4 ст. 32 

Конституции РФ, не имеют равного с гражданами России доступа к 

государственной службе. Еще раз повторим, что назначение данного принципа 

- исключить возможность иностранного государства через своих граждан 

осуществлять влияние на политику внутри страны. 

Так, Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" в ст. 14 лишает иностранных граждан права: 

 находиться на муниципальной службе; 
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 замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под 

Государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с 

ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации; 

 быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также 

летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

 быть командиром гражданского воздушного судна, если иное не 

установлено федеральным законом; 

 быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. 

Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

 заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.
50

 

В некоторых случаях иностранцы могут осуществлять государственную 

службу. Такой службой является военная служба по контракту. Согласно ст. 

18.1 Федерального закона "О системе государственной службы Российской 

Федерации" в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

предусматривается поступление иностранных граждан на военную службу по 

контракту и прохождение ими военной службы. Такая служба осуществляется 

ими на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах.
51

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что граждане России имеют, во-

первых, право на поступление на государственную службу (а значит, право 
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быть государственными служащими), во-вторых - де-юре равные стартовые 

возможности поступления на государственную службу. Однако, 

конкретизируясь в федеральных законах, это всеобщее право сужается до 

вполне конкретных условий поступления на тот или иной вид 

государственной службы. При этом важнейшей основой и элементом 

реализации права на доступ к государственной службе является принцип 

равнодоступности. 
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Глава 2. Реализация конституционного права на доступ к 

государственной службе 

2.1 Принцип равного доступа граждан к государственной службе 

Вопрос о принципах государственной службы является важнейшим в 

структуре института государственной службы, правовой системы не только 

Российской Федерации, но и других стран мира. Термин "принципы 

государственной службы" указывает на основополагающие черты, 

сущностные характеристики, важнейшее содержание и значение самой 

государственной службы, а также на главнейшие юридические положения в 

структуре одноименного правового института.
52

 

Правовое установление принципов государственной службы 

обусловливает функционирование государственных органов, деятельность 

государственных служащих, устойчивость государственно-правового 

регулирования государственно-служебных отношений, а также обоснование 

тенденций развития законодательства о государственной службе. 

Говоря о принципах государственной службы, мы имеем в виду 

требования, которые являются всеобщими и обязательными для всех лиц и 

организаций, в той или иной степени имеющих отношение к государственной 

службе, и которые охватывают все организационные, правовые и другие 

стороны, составляющие содержание государственной службы. Принципы 

государственной службы - это основополагающие идеи, установления, 

выражающие объективные закономерности и определяющие направления 

реализации компетенции, задач и функций государственных органов, 

полномочий государственных служащих.
53

 

Значение принципов государственной службы заключается, во-первых, 

в том, что они должны объективно отражать сущность государственной 

службы, ее наиболее важные черты; раскрывать общий характер 
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управленческой, исполнительно-распорядительной и другой 

административной деятельности государственных служащих. Во-вторых, 

принципы государственной службы должны устанавливать важнейшие 

закономерности в системе организации и функционирования государственной 

службы, т.е. отражать объективные связи, возникающие в системе 

государственно-служебных отношений. Принципы обусловливают 

значимость, законность и социальную ценность отношений, имеющих место в 

системе государственной службы. Отсутствие правовых принципов 

государственной службы влечет за собой появление в ней элементов 

произвольности, бюрократизма в худшем смысле этого слова, 

неорганизованности, беззакония, несправедливости и безнравственности. В-

третьих, принципы являют собой активное, динамичное начало, ибо они 

должны обусловливать устанавливаемую законодателем модель 

государственной службы. Формулировка и установление законодателями 

принципов государственной службы зависят от избранной 

(функционирующей в стране) модели государственной службы, от 

адекватности понимания внутренних закономерностей общественных 

отношений и правового регулирования. В-четвертых, каждый в отдельности 

принцип государственной службы отражает не все объективные 

закономерности деятельности государственных органов и служащих, а лишь 

некоторые из них. Но все принципы взаимосвязаны; соблюдение одних 

способствует реализации других и, напротив, нарушение какого-либо из 

принципов отрицательно сказывается на выполнении остальных принципов. 

Значение принципов государственной службы определяет особые 

условия их реализации. В частности, Конституция РФ (ч. 4 ст. 32) 

устанавливает, что граждане РФ имеют равный доступ к государственной 

службе. Запрещена всякая дискриминация при поступлении на службу по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, что в качестве общего принципа предусмотрено в ч. 2 ст. 19 

Конституции. 
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В соответствии с этими конституционными положениями и 

установлениями Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации" закрепляется 

необходимость равного доступа граждан к государственной службе. Вместе с 

тем этот принцип в Законе о гражданской службе получил свое дальнейшее 

правовое развитие. Содержание принципа базируется уже на двух понятиях - 

"равный доступ граждан к гражданской службе" и "равные условия ее 

прохождения". 

В целом, право граждан на доступ к государственной службе не 

является абсолютным. Оно относится к относительным правам, образующим 

содержание общегражданской административной правоспособности. Это 

обусловлено тем, что для реализации данного права недостаточно одного 

только желания гражданина или совершения им соответствующего действия. 

Равнодоступность означает, что при поступлении на государственную службу 

не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений для граждан, помимо установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной службе. Любой полностью 

правоспособный гражданин России может реализовать свое право на занятие 

должности государственной службы, однако при условии соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должностям данной 

службы и при успешном прохождении конкурсного отбора.
54

 

В соответствии с п. "с" ст. 25 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16.12.1966 гражданин без какой бы то ни было 

дискриминации должен иметь право и возможность допускаться в своей 

стране к государственной службе. По отношению к гражданам, 

претендующим на замещение должности государственной службы, не должна 

допускаться какая-либо дискриминация. Право равного доступа к 

государственной службе вытекает из закрепленных в Конституции РФ (п. п. 1, 
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2 ст. 3) принципов. Данные принципы устанавливают, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России является ее 

многонациональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления.  

В ст. 18 Конституции Российской Федерации отдельно говорится, что 

права и свободы человека и гражданина определяют деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Таким 

образом, главной целью, ради которой создаются органы государственной 

власти и местного самоуправления, является обеспечение реализации прав и 

свобод граждан государства, жителей субъекта РФ, муниципального 

образования соответственно. 

Граждане по смыслу п. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации 

вправе осуществлять государственное управление, реализуя принцип равного 

доступа к государственной службе. Это обеспечивается, в том числе равным 

доступом граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к государственной службе и равными условиями ее прохождения 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами государственного служащего. 

Следует отметить, что равный доступ к государственной службе 

закреплен на конституционном уровне (п. 4 ст. 32 Конституции РФ), однако 

равный доступ к муниципальной службе на этом уровне не установлен. 

Однако на федеральном уровне оба вида службы приравнены друг к другу, 

являются во многом схожими, что подтверждается соответствием 

государственных и муниципальных должностей, возможностью перехода с 

государственной гражданской службы на муниципальную и наоборот. 

Несмотря на то, что принцип равного доступа в Конституции Российской 

Федерации закреплен только для государственной службы, право граждан на 
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равный доступ к службе в органах местного самоуправления находит свое 

опосредование в нормах федерального законодательства, в частности, в 

Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 3)
55

 и в 

Федеральном законе от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (п. 2 ст. 4).
56

 

Хотя Конституция Российской Федерации напрямую не закрепляет 

конституционное право граждан на равный доступ к муниципальной службе, в 

отличие от права на доступ к службе государственной, Конституционный Суд 

РФ в Постановлении № 19-П от 15 декабря 2003 г. выразил правовую 

позицию, согласно которой смысловой потенциал, заложенный в 

конституционные нормы, позволяет говорить о его признании государством: 

«Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление, 

которое является одной из форм осуществления народом своей власти, 

самостоятельно в пределах своих полномочий (статья 3, часть 2; статья 12). 

Осуществление местным самоуправлением публичных функций включает, в 

частности, реализацию населением права на самостоятельное определение 

структуры органов местного самоуправления, что предполагает организацию 

и прохождение муниципальной службы в соответствии с общими принципами 

организации муниципальной службы и основами правового положения 

муниципальных служащих (статья 72, пункт "н" части 1; статья 130; статья 

131, часть 1, Конституции Российской Федерации). Из статьи 37 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, во взаимосвязи с ее статьями 19 и 32 (части 2 и 4) 

вытекает право граждан на равный доступ к муниципальной службе, 
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прохождение которой является одновременно и осуществлением трудовых 

прав».
57

 

Как уже указывалось, равный доступ к государственной службе 

предполагает, что возможности поступления на государственную службу и 

прохождения ее не зависят от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

При этом, естественно, речь не идет об обстоятельствах, связанных с 

профессиональными и деловыми качествами гражданина или 

государственного служащего. Не считается отступлением от этого принципа 

установление в законодательстве квалификационных требований для занятия 

должностей государственной службы. 

Государственным языком Российской Федерации является русский 

язык. Его статус как государственного языка закреплен ст. 68 Конституции РФ 

и Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации".
58

 

Владение русским языком необходимо для государственных служащих, 

поскольку государственный язык подлежит обязательному использованию в 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

всех форм собственности, в том числе в делопроизводстве. 

Обязательность использования государственного языка Российской 

Федерации не должна толковаться как отрицание или умаление права на 

пользование государственными языками республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации. 
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Однако следует учесть, что в некоторых случаях знание языка 

(например, татарского, башкирского некоторых иных) является необходимым 

условием для приема на государственную службу (например, в том субъекте, 

где данный язык применяется наряду с русским). В соответствии с ч. 2 ст. 68 

Конституции Российской Федерации "республики вправе устанавливать свои 

государственные языки. В органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются 

наряду с государственным языком Российской Федерации". 

В этих случаях говорить о дискриминации по языку не приходится, так 

как требование, касающееся владения языком, - это требование к 

квалификации принимаемого, к его деловым качествам. 

Кроме того, как указывает Конституционный Суд РФ «согласно статье 

32 (часть 4) Конституции Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют равный доступ к государственной службе. Данное 

конституционное положение не означает, что федеральный законодатель не 

вправе закрепить в законе определенные требования к кандидатам на те или 

иные должности в органах государственной власти, в том числе в судах, и 

установить специальный порядок замещения этих должностей».
59

 

Данное конституционное право на равнодоступность службы 

сформулировано применительно к гражданам. Причем суды постоянно 

подчеркивают важность прохождения российскими гражданами данной 

службы: «по смыслу статей 37 (часть 1) и 59 Конституции Российской 

Федерации во взаимосвязи с ее статьями 32 (часть 4), 71 (пункт "м"), 72 (пункт 

"б" части 1) и 114 (пункты "д", "е"), военная служба, служба в органах 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

посредством прохождения которой граждане реализуют свое право на труд, 

представляет собой особый вид государственной службы, непосредственно 
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связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства, 

общественного порядка, законности, прав и свобод граждан и, следовательно, 

осуществляемой в публичных интересах. Лица, несущие такого рода службу, 

выполняют конституционно значимые функции, чем обусловливается их 

правовой статус, а также содержание и характер обязанностей государства по 

отношению к ним (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26.12.2002 № 17-П)».
60

 

Подводя итоги, можно указать, что содержание конституционного права 

на равный доступ к государственной службе и механизмы его практической 

реализации закреплены в системе законов и иных нормативных правовых 

актов, определяющих правовой статус и функционирование государственной 

службы Российской Федерации. 

 

2.2 Ограничения конституционных прав граждан, связанные с 

поступлением на государственную службу 

Высокая степень обобщенности конституционных принципов делает 

весьма проблематичным создание юридического механизма, способного 

гарантировать их практическое применение. Это в полной мере относится и к 

реализации принципа равного доступа к государственной службе. 

Формирование качественно новой, демократической системы 

государственной службы в Российской Федерации не может обойтись без 

учета мирового опыта в этой сфере. Включение в Конституцию РФ 

положения, согласно которому общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 
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частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15), позволяет отнести к источникам 

института государственной службы различные международно-правовые акты 

и договоры в сфере государственной службы. Так, Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.) в ст. 25 говорит о праве каждого 

гражданина без всякой дискриминации и необоснованных ограничений 

"допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной 

службе". Конвенция о политических правах женщин (1952 г.) фиксирует, что 

женщинам принадлежит право на равных с мужчинами условиях занимать 

должности на общественно-государственной службе и выполнять все 

общественно-государственные функции, установленные национальным 

законом. 

Основополагающие принципы государственной службы, установленные 

Конституцией РФ, конкретизированы и развиты в статье 4 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации". В соответствии с ней одним из принципов является 

принцип "равного доступа граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами гражданского служащего". Таким образом, ничем не 

ограниченный в Конституции принцип равного доступа к государственной 

службе в Законе уже обставляется условием: человек должен владеть 

государственным языком Российской Федерации. Но это далеко не 

единственное условие поступления на государственную службу. 

Формально каждый гражданин имеет равные возможности поступления 

на государственную службу при наличии вакансий и при обладании 

определенными профессиональными навыками без какой-либо 

дискриминации по признаку расы, пола, национальности, социального 

происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 
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религии. Однако в законодательстве имеются определенные ограничения для 

лиц, поступающих на публичную службу. Исходя из анализа положений 

Федерального закона о государственной гражданской службе, кандидат на 

государственную должность должен отвечать ряду требований: 

 иметь российское гражданство; 

 владеть государственным языком; 

 быть в возрасте не моложе 18 лет; 

 иметь соответствующее образование (в зависимости от категории и 

группы должности); 

 отвечать другим законным требованиям. 

При рассмотрении вышеперечисленных условий поступления на 

государственную службу, с точки зрения их соответствия принципу равенства, 

обращает на себя внимание то, что не все они оправданы необходимостью 

доверять управление государственными делами лицам, имеющим 

профессиональную и фактическую пригодность к этому. 

Принадлежность к российскому гражданству кандидата на должность 

государственного служащего не создает никаких неоправданных ограничений 

для иностранцев и лиц без гражданства, поскольку государственная служба 

Российской Федерации представляет собой профессиональную деятельность 

по выполнению государственных задач и функций. 

Возрастной критерий проистекает из смысла ст. 32 и 60 Конституции 

РФ, где говорится, что граждане имеют право участвовать в управлении 

делами государства непосредственно, а такое право может осуществляться в 

полном объеме с 18 лет. В данном контексте это будет означать возможность 

любого гражданина, достигшего совершеннолетия, претендовать на 

государственную должность. Исходя из равенства возможностей, данный 

возрастной ценз нельзя рассматривать как дискриминационный, тем более что 

он присутствует и для избирателей как субъектов управления государством. 

Требования к кандидату на государственную должность включают и 

образовательный ценз. Те, кто претендует на высшие и главные должности, 



48 

 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

должности. Особенностью государственной службы данных лиц является 

необходимость выполнения нескольких социальных ролей: политика, эксперта 

и аналитика, специалиста в своей сфере профессиональной деятельности и 

руководителя-управленца, возглавляющего коллектив государственных 

служащих. Именно поэтому ему необходимы знания в сфере управления, 

экономики, права, то есть он должен иметь высшее профессиональное 

образование по специальности. 

Однако не во всех случаях высшее образование обеспечивает 

достаточный уровень профессионализма в полном смысле этого слова, 

поэтому, как представляется, не всегда может служить основным критерием 

пригодности человека к государственной службе. Если принимать во 

внимание, что это весьма специфическая и неразработанная сфера 

деятельности, в которой успех зависит от таких качеств, как практичность, 

находчивость, житейская опытность, умение работать с людьми, то 

необходимо понимать, что документ, подтверждающий высшее образование, 

еще не означает, что служащий обладает вышеперечисленными качествами. 

Еще одно достаточно спорное требование для кандидата на 

государственную и муниципальную должность - знание государственного 

языка. В настоящее время законы "О языках" приняты в большинстве 

республик в составе России. Во многих из них государственными языками 

признаются русский язык и национальный язык республики, на котором 

говорит титульная нация, давшая название республике. Так, в Республике 

Саха государственными являются языки саха и русский, в Республике 

Татарстан - татарский и русский.
61

 

В некоторых случаях статусом государственного наделяются несколько 

языков. В Кабардино-Балкарии это кабардинский, балкарский и русский 

языки; в Мордовии государственными языками являются русский и 

                                                           
61 Антонова Н.М. Проблемы реализации конституционного принципа равного доступа к государственной службе в 
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мордовский (мокшанский и эрзянский); в Республике Марий Эл - марийский 

(горный и луговой) и русский языки. 

Достаточно сложным является определение того, какой язык отнести к 

государственному в республиках с полиэтническим составом населения. Так, 

например, в Республике Башкортостан, где проживают и башкиры, и татары, 

Закон "О языках народов Республики Башкортостан" от 15 февраля 1999 г. 

наделил статусом государственных только башкирский и русский языки
62

, а 

все остальные языки используются в официальных сферах общения только в 

местах компактного проживания соответствующих этносов. По мнению Н.А. 

Любимова, данные нормы Закона ограничивают права татарской этнической 

общности на пользование родным языком, а потому и татарский язык 

необходимо наделить статусом государственного.
63

 

Право республик, находящихся в составе Российской Федерации, 

устанавливать свой язык ни в коей мере не должно входить в противоречие с 

правами человека, ущемлять их. Как дискриминационные следует расценивать 

языковые цензы, введенные некоторыми республиками для занятия выборных 

должностей. Данная практика была предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ, который указал, что из права, предусмотренного 

ч. 2 ст. 68 Конституции РФ, не вытекает ни обязанность республик 

устанавливать государственные языки, ни необходимость специальных 

требований к знанию этих языков в качестве приобретения пассивного 

избирательного права.
64

 Думается, что если для выборных лиц языковой ценз 

рассматривается как дискриминационный, то это положение следует 
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распространить и на государственных и муниципальных служащих в 

национальных субъектах Федерации. 

Конституционный принцип равного доступа граждан Российской 

Федерации к государственной службе не исключает ограничений для 

поступления на эту службу или занятия конкретных должностей. Ограничения 

и запреты, связанные с гражданской службой, установлены ст.ст. 16 и 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

В частности, например, гражданин не может быть принят на 

гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае: 

 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

 осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости;  

 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано 

с использованием таких сведений; 

 наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации; 

 близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
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связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

 наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

 непредставления установленных законом сведений или представления 

заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 

 утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 

в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

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

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 

 признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Причем данное последнее положение признано частично не соответствующим 

Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.10.2014 

№ 26-П: «Признать пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№ 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву" не соответствующим 

Конституции Российской Федерации, ее статьям 32 (часть 4), 37 (часть 1) и 55 

(части 2 и 3), в той мере, в какой содержащееся в нем положение предполагает 

установление бессрочного запрета на замещение должностей государственной 

гражданской службы для граждан, признанных не прошедшими военную 
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службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии».
65

 

Законом могут устанавливаться и иные ограничения, связанные с 

поступлением на гражданскую службу и ее прохождением. 

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе на 

замещение должности государственной службы, может быть отказано в 

допуске к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности службы, на замещение которой 

он претендует, а также в связи с ограничениями, установленными 

федеральным законодательством для поступления на данную службу и ее 

прохождения. В свою очередь, требования и ограничения, связанные с 

государственной службой, компенсируются соответствующим денежным 

содержанием и другими выплатами, предусмотренными федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами субъектов Федерации, 

местного самоуправления, гарантиями для служащих. 

Таким образом, условия и ограничения реализации конституционного 

принципа равного доступа к государственной службе, закрепленные в 

законодательстве о государственной службе, в некоторых случаях являются 

оправданными и закономерными, тогда как другие носят явно 

дискриминационный характер. 

 

2.3 Механизмы защиты права на доступ к государственной службе 

Реализация конституционных прав и свобод личности - самостоятельная 

проблема, которая не может быть сведена к характеристике ее как составного 

элемента, средства правового регулирования либо как формы реализации 

правовых норм. Практическое значение реализации личных прав и свобод 

состоит в том, что именно в процессе их использования права и свободы 

граждан обретают реальность, обеспечивают гражданам, которые этими 
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правами и свободами обладают, возможность удовлетворения собственных и 

иных потребностей и интересов.
66

 

Ограничивая иногда рамки доступа к государственной службе граждан 

РФ государство создает также предпосылки для ее беспрепятственной 

реализации. Кроме того, праву равнодоступности государственной службы в 

правоприменительной практике часто предоставляются отдельные меры 

защиты. 

Итак, как уже не раз указывалось выше, граждане Российской 

Федерации имеют равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32 

Конституции РФ). Он гарантируется государством в соответствии со 

способностями и профессиональной подготовкой граждан без какой-либо 

дискриминации, каких-либо ограничений (прямых или косвенных) в 

зависимости от расы, пола, национальности, языка, социального 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и иных обстоятельств. 

Ограничения при приеме на государственную службу четко определены 

федеральным законом. Иные ограничения рассматриваемого права граждан 

Российской Федерации являются препятствием на пути к реализации граждан 

своего права.  

Однако, как известно, право без его реализации, бессмысленно. В 

реализации права заинтересован, прежде всего, субъект права, имеющий 

субъективные права. Все остальные лица - обязанная сторона; 

правоприменитель, законодатель действуют в интересах управомоченного. 

Будет ли данное право реализовано или нет, зависит исключительно от его 

обладателя.  

Частью механизма реализации права является механизм защиты 

субъективного права (механизм юридической ответственности). Определяя 

понятие «механизма защиты прав», можно согласиться с В.В. Бутневым, 

который утверждает, что механизм защиты субъективных прав - это взятая в 
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единстве система правовых средств, при помощи которой обеспечивается 

восстановление нарушенных субъективных прав, разрешение правовых 

споров и устранение иных препятствий в реализации субъективного права.
67

 Механизм защиты прав человека включает в себя меры, которые ведут к 

восстановлению нарушенных прав неправомерными действиями и 

ответственности а лица, совершившего эти правонарушения.  

В случае нарушения прав лица без их восстановления, а также 

юридической ответственности со стороны правонарушителя правовые 

гарантии механизма защиты прав человека не могут считаться такими, 

которые полностью осуществились. Меры защиты - это первичная защитная 

реакция на само отклонение от охранных мер, имеющая задачу принудить 

обязанное лицо выполнять обязанности, возложенные на него законом или 

договором. В таком смысле задача юридической ответственности — 

возложение на нарушителя обязанности претерпевать лишения, нести 

правовой ущерб.  

Справедливым и обоснованным является мнение О.Ф. Скакун: «Без 

возможности защиты прав охрана прав будет неполной. Защита — это 

наиболее действенная охрана, вторая ее ступень».
68

  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день самой 

распространенной формой защиты нарушенного права является именно 

судебная форма защиты. С помощью судебно-правовых средств защищается и 

право граждан на равный доступ к государственной службе.  

Помимо этого, большую роль в деле формирования механизма защиты 

права на равный доступ к государственной службе играют государственный 

контроль и надзор за деятельностью органов исполнительной власти.  

Так, на сегодняшний день Министерство юстиции РФ осуществляет 

надзорные функции в отношении нормативных правовых актов федеральных 
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органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 

Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 июня 1995 г. 

«О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской 

Федерации», на Министерство юстиции РФ возложено проведение 

юридической экспертизы правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти субъектов Федерации. Проводя такую экспертизу, 

Министерство юстиции в случае обнаружения несоответствия того или иного 

акта субъекта РФ федеральному законодательству о государственной службе, 

вправе представить мотивированное заключение в орган, издавший акт, а 

также информировать федеральные органы государственной власти.
69

  

Также следует сказать о том, что в 1997 г. Правительством РФ были 

утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации. В 

указанных Правилах говорится о том, что акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, независимо от срока их 

действия, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции 

РФ. В регистрации такого акта может быть отказано, если при проведении 

юридической экспертизы будет установлено его несоответствие 

законодательству РФ.  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

касающиеся закрепления и реализации права граждан РФ на равный доступ к 

государственной службе, подлежат официальному опубликованию и 

обязательны к исполнению только после их государственной регистрации и 

официального опубликования, как и иные акты, затрагивающие права граждан 

Российской Федерации. Следовательно, можно считать, что тем самым создан 

дополнительный механизм защиты права граждан Российской Федерации на 

равный доступ к государственной службе от неправомерных действий органов 
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исполнительной власти. Кроме того, следует отметить, что механизм защиты 

прав человека охватывает средства не только внутригосударственной, но и 

международной защиты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

механизм защиты права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

государственной службе составляют: судебная защита; внесудебная защита 

(Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ, Прокуратура Российской 

Федерации, иные комиссии при Президенте РФ, Администрация Президента 

РФ и Правительства РФ, Министерство юстиции РФ и иные федеральные 

органы исполнительной власти РФ); неправительственные правозащитные 

организации (центры, ассоциации и иные союзы); международная защита. 

Однако в условиях построения правового государства, гражданского 

общества и возрастания потребностей граждан на защиту нарушенных прав, 

требуется закрепление и внедрение новых механизмов защиты права на 

равный доступ к государственной службе.  

Так, Е.Н. Ламанов указывает, что в условиях российской 

административной реформы особое значение приобрело стимулирование 

(поощрение) деятельности по формированию правовой культуры и пропаганде 

знаний о правах граждан на государственную и муниципальную службу. 

Термин «поощрение права гражданина на равный доступ к государственной 

службе» — один из наименее употребляемых в российских документах по 

правам человека. Он определяет усилия, направленные на развитие 

цивилизованного отношения к личности, соблюдение прав человека на 

национальном уровне, создание культуры, в рамках которой знания о правах 

гражданина подкрепляются решимостью воплотить эти знания в 

практическую деятельность. Следовательно, поощрение данного права 

граждан является одним из конкретных механизмов защиты прав граждан на 

равнодоступность госслужбы.
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Правозащитные действия в области права гражданина претендовать на 

госслужбу предполагают существование адекватных правозащитных 

программ, целью которых является распространение знаний о таких 

механизмах и содействие их использованию. На сегодняшний день 

существует множество различных профессиональных групп, которые должны 

стать объектом этих программ, включая государственных и муниципальных 

служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, 

иммиграционных служб, органов юстиции. Определенную работу в данном 

направлении проводят общественные организации России, в частности Союз 

юристов, Российская ассоциация международного права, Российская 

ассоциация содействия ООН, правозащитные организации. Можно 

предположить, что их усилия смогут ускорить распространение информации о 

праве граждан на равный доступ к государственной службе в тесной связи с 

формированием правовой культуры реализации управленческо-правовых 

отношений, особенно после принятия Стратегии развития информационного 

общества в России.  

С вышесказанным невозможно не согласиться. Ведь государственная 

служба на современном рынке труда играет далеко не первостепенную роль. 

Кроме того, сегодня престиж государственной службы остается на низком 

уровне. При этом желающим «служить Российской Федерации» нередко 

неправомерно отказывают в доступе к государственной службе. Действующее 

законодательство, хотя и предусматривает меры ответственности в случае 

нарушения права на равный доступ гражданина к государственной службе 

(например, ст. 136 УК РФ), привлечь к ответственности виновных лиц 

довольно сложно.  

В связи с этим необходимо повышение роли и значения 

государственной службы в государстве и обществе, повышение престижа 

государственной службы в глазах граждан Российской Федерации, а также 

создание четкого механизма защиты их права на равный доступ к 

государственной службе.  
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На сегодняшний день необходимость совершенствования механизма 

защиты права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

государственной службе обусловлена также и весомым значением указанного 

права в системе прав человека и гражданина.  
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Заключение 

Право на равный доступ к государственной службе является 

самостоятельным компонентом многосоставного конституционного права на 

участие в управлении делами государства. 

Государственная служба основана на принципе равного доступа в 

соответствии со способностями и профессиональной подготовкой. При приеме 

и при прохождении государственной службы не допускается каких бы то ни 

было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или 

должностного положения. Место жительства, наличие или отсутствие 

гражданства субъектов Российской Федерации, отношение к религии, 

принадлежность к общественным объединениям, другие обстоятельства, не 

связанные с профессиональными и деловыми качествами, также не могут 

влиять на поступление и прохождение государственной службы. 

В целях реализации конституционного права равного доступа граждан к 

государственной службе установлено общее правило, в соответствии с 

которым поступление гражданина на государственную службу 

осуществляется по результатам конкурса, осуществляемого конкурсной 

комиссией, образуемой актом соответствующего органа. 

Конкурсный отбор требует проводить оценку конкурентоспособности 

кандидатов на ту или иную должность, культивировать состязательность на 

всех этапах профессионально-служебного продвижения, организовывать 

рекламу вакантных должностей, осуществлять профотбор, аттестацию и 

служебное (карьерное) выдвижение. 

Конституционный принцип равного доступа граждан Российской 

Федерации к государственной службе не исключает ограничений для 

поступления на эту службу или занятия конкретных должностей. Ограничения 

и запреты, связанные с гражданской службой, установлены ст.ст. 16 и 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 
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В частности, например, гражданин не может быть принят на 

гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае: признания его недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну; наличия заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинской организации; близкого родства 

или свойства с гражданским служащим, если замещение должности 

гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства 

Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных 

законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 

гражданскую службу; утраты представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; и т.д. 
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Можно сделать также вывод о том, что механизм защиты права граждан 

Российской Федерации на равный доступ к государственной службе 

составляют: судебная защита; внесудебная защита (Институт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Комиссия по 

правам человека при Президенте РФ, Прокуратура Российской Федерации, 

иные комиссии при Президенте РФ, Администрация Президента РФ и 

Правительства РФ, Министерство юстиции РФ и иные федеральные органы 

исполнительной власти РФ); неправительственные правозащитные 

организации (центры, ассоциации и иные союзы); международная защита. 

В заключение отметим, что общий механизм доступности 

государственной службы в процессе управления делами государства включает 

в себя следующие необходимые элементы: достижение общественных целей и 

задач государственного управления; рациональность соотношения права 

граждан на доступ к государственной службе и функций управления делами 

государства, субъекта федерации; взаимосвязь системы доступности службы в 

процессе государственного управления с деятельностью отдельно взятых 

органов - парламентом, правительством, судами и др.; организация правового 

управления делами государства и его система на основе доступности 

государственной службы. 

Таким образом, равный доступ к государственной службе наряду с 

другими основными принципами, лежащими в основе организации и 

функционирования государственной службы Российской Федерации, носит 

конституционно-правовой характер и обеспечивает возможность 

непосредственного участия граждан в управлении делами государства. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ ________________________________________ 
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