
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

43 

 

УДК 342.9 
 

СТАДИИ И ЭТАПЫ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ 

 
Степаненко Илья Эдуардович 
Магистр 
Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 
Россия, г. Новосибирск 
e-mail: ilya1121111@mail.ru 
 

Аннотация 
   

В современной действительности механизм государственного управления 
испытывает на себе существенное влияние качества правового регулирования и 
реализации процедур конкурсного замещения государственных гражданских должностей. 
В настоящей статье проводится исследование вопросов выделения в системе конкурсного 
отбора стадий и этапов, что позволяет установить структуру и логический порядок 
данной административной процедуры. 
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ABSTRACT 
  

In modern reality, the mechanism of public administration is experiencing a significant 
impact on the quality of legal regulation and the implementation of procedures for the 
competitive replacement of public civilian posts. This article investigates the issues of 
distinguishing stages and phases in the competitive selection system, which allows us to 
establish the structure and logical order of this administrative procedure. 
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Введение 
На сегодняшний день в России все недвусмысленнее встают на повестку дня 

вопросы качества и результативности организации и деятельности аппарата 
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государственной власти. 
Одним из критериев эффективно осуществляющего свои функции государства 

служит формирование кадрового корпуса из государственных служащих с высокой 
квалификацией. Видный ученый-административист Ю.Н. Старилов, рассматривая ряд 
проблем нормативного регламентирования отношений в сфере государственной службы, 
делает акцент на качестве исполнения служащими своих обязанностей, недостаточной 
степени открытости государственного управления, необходимости оптимизации 
численности и структуры государственного аппарата.[8, с. 111-112] 

В условиях современной действительности не представляется возможным 
оптимальное функционирование механизма государственного управления в ситуации, 
когда часть государственных служащих, не отвечает предъявляемым к замещаемой 
должности требованиям, что обусловливает необходимость обеспечения объективной, 
четкой правовой регламентации конкурсного замещения государственных должностей.  

Нормативно-правовая основа 
Нормативно-правовую основу настоящего исследования составили положения 

Конституции РФ [1], Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [2], Указа Президента РФ № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» [3]. 

Теоретическая основа 
Теоретической основой исследования явились работы таких российских ученых 

как Ю.А. Дмитриев, Д.Ю. Знаменский, А.В. Сладкова и Ю.Н. Старилов. 
Методологическая основа 
Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания общественных явлений и процессов, а также общие и 
специальные методы сравнения, абстрагирования, метод системно-структурного анализа, 
сравнительно-правовой метод. 

Правовая природа конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы РФ 

Согласно ч.1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» поступление гражданина 
на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение 
гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по 
результатам конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. 

Конкурс является важнейшей правовой гарантией реализации конституционного 
права граждан на равный доступ к государственной службе. Закрепленное в части 4 статьи 
32 Конституции Российской Федерации настоящее право удостоверяет тождественность 
первоначальных возможностей граждан РФ при поступлении на государственную службу, 
зависящих исключительно от профессиональных и личностных качеств претендента. 

Конкурсный отбор на государственную гражданскую службу по своей правовой 
природе является формой выражения административной процедурной деятельности, то 
есть административной процедурой, которая представляет собой «установленный 
административно-процессуальными нормами порядок (правила) совершения 
компетентными органами и должностными лицами повседневных управленческих 
действий позитивного бесконфликтного характера в сфере реализации исполнительной 
власти» [7, с. 194]. 

Анализ структурного деления конкурса как процедуры на стадии и этапы. Их 
основные цели, состав субъектов, содержание (процессуальные действия), итоговые 
результаты, а также некоторые проблемы нормативного регулирования 

Как было ранее выяснено, конкурсному отбору свойственны основные признаки 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 8• 2019             ores.su 

 

45 

 

административной процедуры. В частности, правовая формализация, на которую 
обращает внимание Ю.А. Дмитриев, [5, с. 171] воплощающаяся, в том числе в 
подразделении конкурса как процедуры на стадии его осуществления. В 
административном праве под стадиями подразумевается в определенной мере 
независимый комплекс процессуальных действий, объединенных общностью задач, 
составом участников и правыми актами, закрепляющими итоговые внутристадийные 
результаты. В свою очередь, стадии делятся на этапы, которые предполагают также 
единую группу процессуальных действий, но уже с внутренними для стадий задачами и 
целями.  

С точки зрения автора настоящей научной статьи, с учетом вышеприведенных 
определений стадий и этапов административной процедуры цели, задачи и объем 
процессуальных действий двух этапов конкурса, указанных в процессуальном Положении 
о конкурсе, [3] позволяют говорить о том, что в данном случае была допущена подмена 
понятия стадии на этап.  

Исходя из данной позиции, можно выделить две стадии конкурсного отбора на 
государственную гражданскую службу, первая из которых носит подготовительный 
характер, вторая – является основной (центральной). 

Основные задачи первоначальной подготовительной стадии состоят в организации 
и осуществлении предварительных процедур необходимых для обеспечения условий 
проведения второй основной стадии конкурса, в том числе в предварительном подборе 
претендентов для их участия в оценочных мероприятиях на второй стадии. Состав 
субъектов на данной стадии конкурса представлен кадровой службой (кадровым 
подразделением) соответствующего органа, кандидатами на вакантную должность и 
представителем нанимателя. 

По моему мнению, в соответствии с задачами, субъектным составом и 
особенностями процессуальных действий подготовительной стадии конкурсного отбора 
можно выделить три ключевых этапа.  

Первый этап связан с публикацией объявления о конкурсном отборе и сбором 
сведений о кандидатах. Начинается настоящий этап с принятия решения руководителем 
органа об объявлении конкурсного отбора, после чего следует публикация 
соответствующего объявления, затем соискатели подают необходимые документы, а 
государственный орган их собственно получает. 

Обеспечение информирования о проведении конкурсного отбора представляется 
не только существенным аспектом рекрутирования возможных претендентов, но также 
реальным осуществлением принципа гласности. Результатом чего является контроль 
гражданским обществом за реализацией конкурсных процедур на государственной 
гражданской службе. Что, в свою очередь, способствует возрастанию открытости и 
прозрачности конкурсных мероприятий [6, с. 55].  

На втором этапе осуществляется анализ полученных документов, а именно: 
проверяется достоверность полученных от претендентов сведений, а также 
устанавливается, соответствует ли соискатель квалификационным требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности и отсутствуют ли у него определенные 
законодательством ограничения.  

Стоит отметить, что необходимость проверки достоверности сведений, 
полученных от претендентов, зависит от того, является этот претендент гражданином, не 
обладающим статусом гражданского служащего на момент подачи документов, или же 
гражданским служащим. В первом варианте проверка обязательна, во втором – не 
проводится, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 9 
процессуального Положения о конкурсе, то есть вакантная должность должна относится к 
высшей группе должностей гражданской службы. 
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Перечень квалификационных требований к вакантной должности, как правило, 
содержит следующие требования: наличие образования соответствующего уровня, стажа 
гражданской службы или опыта работы по специальности, владение профессиональными 
знаниям и умениями, являющимися обязательными для осуществления должностных 
обязанностей. 

Процессуальным положением о конкурсе, согласно абзацу 4 пункта 8.1., 
представителю нанимателя делегируется право перенесения сроков приема документов в 
случае, когда были несовременно, в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления поданы документы, при условии наличия уважительной причины. 
Примечательно, что на второй стадии проведения конкурсного отбора законодатель не 
оставляет такой возможности претендентам даже с учетом наличия уважительной 
причины у последних. 

На заключительном третьем этапе первой стадии конкурса принимается решение: 
отказать кандидату принять участие во второй стадии конкурсного отбора и (или) 
допустить его к ней. Далее в случае недопуска о принятом решении в установленный срок 
уведомляют соискателей. После определяются дата, место и время проведения второй 
стадии конкурсного отбора. О чем уведомляют кандидатов, которые были допущены ко 
второй стадии конкурса, не позднее, чем за 15 дней до начала второй стадии конкурсного 
отбора, согласно пункту 14 Положения о конкурсе [3]. 

В случае, когда на первой стадии конкурса претенденты, соответствующие 
квалификационным требованиям, остались невыявленными, руководителю органа 
представляется право принять решение о проведении повторного конкурсного отбора, 
согласно пункту 15 этого же Положения о конкурсе. 

Главной целью второй основной стадии конкурса является отбор наиболее 
пригодного кандидата на вакантную должность государственной гражданской службы с 
последующим назначением победителя на данную должность. Основу субъектного 
состава на данной стадии конкурса составляют претенденты на вакантную должность, 
конкурсная комиссия вместе с независимыми экспертами и представитель нанимателя.  

Необходимым условием признания второй стадии конкурса состоявшейся является 
наличие минимум двух претендентов на заседании конкурсной комиссии. 

Проведение второй стадии конкурса должно быть начато не позднее, чем через 30 
дней после дня завершения приема документов. Исключение составляет случай, когда 
требуется оформить допуск к сведениям, представляющим государственную тайну. В 
данном случае дату проведения второй стадии конкурсного отбора определяет 
руководитель соответствующего органа. 

В структуре основной стадии конкурса в соответствии с её целью, задачами, 
составом субъектов и особенностями процессуальных действий можно выделить три этапа. 

Первый этап включает в себя оценку уровня профессиональной компетентности 
претендентов, а также оформление принятого конкурсной комиссией решения по 
результатам проведенного конкурса. При этом стоит отметить, что первая часть данного 
этапа, связанная с оценочными мероприятиями, может иметь либо одноступенчатый, 
либо двухступенчатый порядок. Если обязательное индивидуальное собеседование не 
предваряют иные оценочные процедуры, например, тестирование, анкетирование или 
написание реферата; то имеет место одноступенчатый порядок, в другом случае, 
соответственно, двухступенчатый.  

Победители конкурса определяются из кандидатов, которыми были успешно 
пройдены конкурсные мероприятия, посредством простого большинства голосов, 
отданных членами конкурсной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

На втором этапе основной стадии конкурса претендентов уведомляют об итогах 
проведения первого этапа второй стадии конкурсного отбора в течение семи дней со дня 
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его завершения, также итоги размещаются на сайте соответствующего государственного 
органа в равный срок. Уведомление осуществляется в письменной форме в общем случае 
и в электронной форме при подаче документов для принятия участия в конкурсном 
отборе в электронном виде. 

Претенденты сохраняют право на обжалование решения, приятого конкурсной 
комиссией, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Примечательно, что в соответствии с абзацем 4 п. 14 Положения о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, предусматривается второй тур в том случае, если члены 
конкурсной комиссии голосовали по двум или более кандидатам, которые в результате не 
получили требуемого числа голосов. При этом во втором туре голосование осуществляется 
уже по двум кандидатам, которыми набрано наибольшее число голосов в первом туре [4]. 
В аналогичной ситуации в рамках конкурса на государственной гражданской службе 
конкурс будет признан несостоявшимся без проведения второго тура. Представляется, что 
главной причиной, в силу которой было принято положение о втором туре конкурса для 
педагогических работников, призванное увеличить стабильность восполнения кадрового 
состава при потенциальном ослаблении уровня его профессиональной компетентности, 
является необходимость обеспечить непрерывность учебного процесса. 

В рамках третьего этапа издается акт или принимается иное решение 
представителя нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.  

При этом в соответствии с пунктом 21 процессуального Положения о конкурсе 
правовым основанием при замещении должности и заключении служебного контракта с 
победителем конкурсного отбора выступает итоговое решение конкурсной комиссии [3]. 

Необходимо отметить, что процессуальное Положение о конкурсе [3] содержит 
противоречия, используя следующие формулировки: «недопуск к участию в конкурсе», 
«отказ в участии в конкурсе». Согласно настоящему Положению, конкурс реализуется в 
два этапа. Из чего следует, что первый этап или первая стадия, учитывая приведенные в 
данной научной статье аргументы, также является составляющей конкурса, поэтому в 
данных случаях требуется заменить понятие конкурса на его вторую стадию.  

В связи с чем следует внести изменения в п. 10, абз. 2 п. 12, п. 13, п. 25 Положения о 
конкурсе следующим образом соответственно: «...не допускается к участию во второй 
стадии конкурсного отбора...», «...отказа в участии во второй стадии конкурсного 
отбора...», «...не допущенный к участию во второй стадии конкурсного отбора...», «...не 
допущенных к участию во второй стадии конкурсного отбора...». 

Заключение 
Подводя итоги проведенного исследования, можно заключить, что конкурс на 

замещение должностей государственной гражданской службы как административная 
процедура делится на две стадии, подготовительную и основную, каждая из которых 
подразделяется на три этапа. Такое деление обусловлено общностью процессуальных 
действий, осуществляемых в рамках данных структурных элементов процедуры 
конкурсного отбора, объединенных едиными задачами, составом участников и правыми 
актами, закрепляющими итоговые результаты.  

Требуется подчеркнуть, что противоречия, обнаруженные в рамках данной статьи, 
отражаются в недостатках нормативного регулирования конкурса, являющихся 
следствием отсутствия должного теоретического осмысления настоящей проблемы. В 
связи с этим правовые нормы, регламентирующие соответствующие вопросы, связанные с 
конкурсным замещением вакантной должности государственной гражданской службы, 
требуют корректировки с учетом настоящего исследования. 
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