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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»1 

профессиональная служебная деятельность гражданских служащих 

осуществляется на основе служебного контракта. Указанный документ является 

                                                 
1 СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 3215. 
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первым в истории российского законодательства о государственной службе, в 

котором было использовано понятие «служебный контракт». 

Действующее до вступления в силу Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

законодательство о государственной службе (в частности, Федеральный закон от 

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

Федерации»2) предусматривало, что граждане при поступлении на 

государственную службу заключают с соответствующим государственным 

органом трудовой договор: «Гражданин поступает на государственную службу 

на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный срок или на 

срок не более пяти лет. В трудовой договор включается обязательство 

гражданина, поступающего на государственную службу, обеспечивать 

выполнение Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

интересах граждан Российской Федерации» (ч. 6             ст. 21). Применение 

трудового договора давало прочную основу для того, чтобы включать 

гражданскую службу в сферу действия трудового права, а служащих 

рассматривать в качестве особой категории наемных работников. 

Сущность и правовая природа служебного контракта крайне мало 

исследованы в отечественной правовой науке. В настоящее время можно 

выделить лишь несколько научных статей, посвященных изучению сущности 

служебного контракта3. Поэтому для изучения данного явления обратимся 

сначала к самому понятию «контракт» и его отличию от «договора». 

История возникновения термина «контракт» связана с созданием и 

развитием системы римских договоров. Договор - одна из наиболее древних 

правовых конструкций. Развитие различных форм общения между людьми 

выдвинуло потребность в предоставлении им возможности по согласованной 

                                                 
2 СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 
3 См: Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. - 2006. - № 1; 

Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с государственными и муниципальными 

служащими // Трудовое право. - 2008. - № 2; Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской 

службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. - 2008. - № 9. 
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сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим создать 

правовые модели. Такими моделями и стали договоры (контракты)4. 

Сам Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» никаких указаний относительно трудоправовой, 

административно-правовой либо какой-то иной природы служебного контракта 

не содержит. Часть 1 ст. 23 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» определяет служебный контракт 

как    соглашение    между    представителем    нанимателя    и    гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о 

прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской 

службы. Из этого можно сделать лишь тот вывод, что контракт рассматривается 

законодателем как соглашение, то есть разновидность договора5. Однако 

стороны этого соглашения (представитель нанимателя и гражданин, 

поступающий на гражданскую службы либо гражданский служащий) 

отличаются от сторон трудового договора (работодатель и работник) в 

соответствии со ст. 56 ТК РФ6.  

Тем не менее, наличие определенного сходства между служебным 

контрактом и трудовым договором отрицать тоже нельзя. Хотя стороны 

служебного контракта указаны в законе иначе, чем в ТК РФ для трудового 

договора, провести определенные параллели между представителем нанимателя 

и представителем работодателя - с одной стороны, и гражданином поступающим 

на гражданскую службы либо гражданским служащим и работником - с другой, 

вполне возможно. 

Наличие указанных сходств и различий между служебным контрактом и 

трудовым   договором   повлекло   за   собой   формирование   в   отечественной 

правовой    литературе,    как    минимум,    двух    противоположных    позиций 

относительно правовой природы служебных контрактов. Первая точка зрения 

                                                 
4 Брагинский М.В., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1999. С. 6. 
5 Очаковский В.А., Иваненко И.Н., Коротченко А.С. Установление эффективного контракта для государственных 

служащих // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 

2016. № 116. С. 527-539. 
6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 3. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324&selid=25718774
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основана    на    признании    трудоправового    характера    отношений    между 

гражданским    служащим    и   соответствующим    государственным   органом. 

Соответственно,  те  ученые,   которые  придерживаются  подобного  подхода, 

полагают, что «внутренние», то есть служебные, отношения в основе своей 

должны   регулироваться   нормами   трудового   права,   разумеется,   с   учетом 

специфики   данного   вида   профессиональной   деятельности,   установленной 

специальным законодательством о государственной службе. Как правило, этой 

позиции  придерживаются   специалисты  в   области  трудового  права7. Так, 

например, Л.А. Чиканова считает служебный контракт терминологической 

особенностью  трудового  договора на гражданской  службе8.  Аналогичную 

позицию занимает и Е.А. Ершова9. Г.С. Скачкова рассматривает контракты с 

государственными служащими как самостоятельные виды трудового договора, 

имеющие   ярко   выраженную   административно-правовую   «окраску»10.   В.В. 

Кирпатенко даже предлагает «указать более четко в Федеральном законе о 

государственной  гражданской  службе на преимущественно трудоправовую 

сущность отношений, регулируемых служебным контрактом, установив, что 

служебный контракт является особым видом трудового договора, заключаемым 

представителем нанимателя, с одной стороны, и гражданином, поступающим на 

государственную гражданскую службу, с другой стороны»11. Указанная 

позиция, основывается на считающемся многими аксиомой подходе, согласно 

которому «трудовой договор - это широкое родовое понятие, а контракт – его 

видовая часть»12. 

Сторонники другой точки зрения отстаивают качественную специфику 

государственно-служебных   отношений,   которая,   по   их   мнению,   диктует 

совершенно иной поход к их правовому регулированию, в корне отличный от 

                                                 
7 См., например: Иванов С.А. Трудовое право переходного периода // Государство и право. - 1994. - № 4; Куренной A.M., Маврин 

С.П., Хохлов Е.Б. Современные проблемы российского трудового права // Правоведение. - 1997. - № 2;  
8 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005. С. 136-137. 
9 Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. - 2006. - № 1. 

10 Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различных сферах деятельности. М., 2001. С. 5. 
11 Кирпатенко В.В. Особенности правового регулирования труда и социальной защиты 

государственных служащих: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 46. 
12 Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах внутренних дел и порядок его заключения // 

Трудовое право. - 2009. - № 2. 
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трудоправового («частноправового») регулирования. Эта позиция, в частности, 

была обоснована в работах Д.Н. Бахраха, Ю.А. Старилова,  А.А. Гришковца, 

А.Ф. Ноздрачева, М.В. Преснякова, С.Е. Чаянова и некоторых других авторов, 

преимущественно  административистов13.  Соответственно,  указанные авторы 

считают служебный контракт разновидностью не трудового, а 

административного договора и призывают его всячески отграничивать от 

трудового. Так, например, С.Е. Чаянов пишет, что «по своим признакам контракт 

о прохождении государственной службы ближе не к трудовому, а к 

административному договору»14. К этой позиции, с некоторыми оговорками, 

присоединяется и М.В. Пресняков15. 

Контракт с государственными служащими содержит в себе не только 

обычные для трудовых отношений элементы, но и определяет объем 

исполнительных функций и соответствующих им полномочий, что весьма важно 

с административно-правовых позиций16. Исходя из этого контракт на 

государственной службе (в том числе и на государственной гражданской) никак 

не может являться «разновидностью» трудового договора, как полагают 

некоторые авторы. Это действительно разновидность договора, но не трудового, 

а особого, административно-правового17. 

В настоящее время в науке административного права еще не 

сформировалась единая позиция относительно административного договора. 

Одни ученые рассматривают договор только в качестве индивидуального 

правового акта, другие полагают, что отдельные виды таких соглашений могут 

содержать и норму права; третьи утверждают, что любой административный 

договор может содержать нормы права особого вида, в том числе локального 

                                                 
13 См.: Бахрах Д.Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для 

вузов. М., 2004. С. 364-375. 
14 Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. - 2008. - № 2. 
15 Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской службе: проблемы правовой 

определенности // Трудовое право. - 2008. - № 9. 
16 Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова. М., 2005. 
17 Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различных сферах деятельности. М., 2001. С. 5. 
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характера, следовательно, все договоры можно рассматривать в качестве 

источников права18. 

 

Использованные источники: 

1. Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова. М., 2005. 

2. Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах 

внутренних дел и порядок его заключения // Трудовое право. - 2009. - № 2. 

3. Бахрах Д.Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 

учебник для вузов. М., 2004. 

4. Брагинский М.В., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. 

М., 1999. С. 6. 

5. Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма 

// Трудовое право. - 2006. - № 1. 

6. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода // Государство и право. - 

1994. - № 4. 

7. Кирпатенко В.В. Особенности правового регулирования труда и социальной 

защиты государственных служащих: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2005. 

8. Куренной A.M., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Современные проблемы 

российского трудового права // Правоведение. - 1997. - № 2. 

9. Очаковский В.А., Иваненко И.Н., Коротченко А.С. Установление 

эффективного контракта для государственных служащих // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2016. № 116. С. 527-539. 

10. Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на 

гражданской службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. - 

2008. - № 9. 

 11. Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различных сферах деятельности. М., 

2001.  

                                                 
18 Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // Правоведение. - 1990. - № 5. - С. 28-30. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324&selid=25718774


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru   

12. Тихомиров  Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // 

Правоведение. - 1990. - № 5. - С. 28-30. 

13. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от 

контрактов с государственными и муниципальными служащими // Трудовое 

право. - 2008. - № 2. 

14. Чиканова Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на 

государственной гражданской службе: вопросы теории и практики // Журнал 

российского права. - 2005. - № 4. 

15. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным 

отношениям на государственной гражданской службе. М., 2005.  

 


