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С 1 января 2016 г. в Республике Казахстан всту-
пил в силу новый закон «О государственной служ-
бе Республики Казахстан» (далее — Закон Казах‑

стана) [1]. Несмотря на то, что в Казахстане данные 
преобразования были начаты еще в 1990‑е гг., в стра-
не по‑прежнему происходит оптимизация деятельно-
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Анализируется  поступление  на  администра-
тивную  государственную  службу  в  Республике 
Казахстан и на государственную гражданскую служ-
бу в Российской Федерации. Последовательно рас-
смотрено ее разнообразие. Автор дает характеристику 
классификации должностей на государственной служ-
бе Казахстана. Раскрываются условия поступления 
на государственную службу в России и Казахстане. 
Сравниваются квалификационные требования к пре-
тендентам. Дается подробное описание того, как про-
водится конкурсный отбор в обоих государствах. 
Рассказано об особенностях периодизации конкурс-
ной процедуры в Казахстане. Автор констатирует, 
что в России, как и в Казахстане, необходимо внедрить 
более четкие квалификационные требования для заме-
щения должностей разных категорий и групп. В рабо-
те также затронута проблема формирования конкурс-
ной комиссии. Показано, что имеются существенные 
отличия в составе конкурсной комиссии в рассма-
триваемых странах. Выделены достоинства и недо-
статки в порядке поступления на административную 
государственную службу в Казахстане. Даны рекомен-
дации для усовершенствования подобной процедуры 
в России. Автор отметил, что подробная регламента-
ция технологии отбора в правовых актах Казахстана 
положительно сказывается на упорядочении проце-
дуры отбора на государственную службу.
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The article analyzes joining the administrative civil 
service in the Republic of Kazakhstan and the civil ser-
vice in the Russian Federation and consistently studies 
its diversity. The author gives a description of the clas-
sification of posts in the public service of Kazakhstan. 
The  article describes the conditions for joining the civ-
il service in Russia and Kazakhstan. The comparison 
is made of the qualifications for admission. A detailed 
description is given to the procedure of the compet-
itive selection  in both states. The author  illustrates 
the features of the periodization of the competition pro-
cess in Kazakhstan. It is stated that in Russia, as well 
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Recommendations are given  to  improve  this proce-
dure in Russia. The author notes that the detailed reg-
ulation of the screening technology in the legislation 
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сти системы государственных органов, повышается 
их эффективность. Как и в России, здесь внедряются 
такие новшества, как «электронное правительство», 
стандартизация государственных услуг, стратеги-
ческое планирование и т. д. Государство поставило 
перед собой цель дальнейшей либерализации поли-
тической системы, усиления открытости и публич-
ности политико‑властных процессов, а также повы-
шения эффективности государственного аппарата 
и урегулирования и защиты трудовых прав государ-
ственных служащих Казахстана [2, с. 110–111]. Новый 
закон о государственной службе, принятый одновре-
менно с новым антикоррупционным законодатель-
ством, определяет основные рамки обновленной моде-
ли государственной службы и алгоритмы дальнейших 
действий по усилению эффективности всей системы 
управления государством [3].

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в сво-
ей статье «План нации — путь к казахстанской меч-
те» особенно отмечает необходимость повышения эф-
фективности конкурсного отбора на государственную 
службу. Он пишет, что «карьера административного 
государственного служащего будет строиться с учетом 
его компетенций и накопленного опыта... Поступле‑
ние на госслужбу будет возможным только по резуль-
татам комплексного отбора и только с низовых долж-
ностей» [4]. Подобные проблемы затрагивает в проекте 
Указа и российский президент В.В. Путин [5].

В этой связи проведение сравнительного анализа 
нормативно‑правовых актов двух государств по от-
дельным проблемам, в частности в вопросах защиты 
трудовых прав граждан при поступлении на службу 
и проведении конкурсного отбора, представляется нам 
важным и своевременным.

В Казахстане существует два вида государствен-
ных служащих: административные и политические. 
Административный государственный служащий осу-
ществляет свою деятельность на постоянной про-
фессиональной основе, а назначение (избрание), 
освобождение и деятельность политического госу-
дарственного служащего носят политико‑опреде-
ляющий характер, при этом он несет ответствен-
ность за реализацию политических целей и задач. 
Таким образом, особенность административных го-
сударственных служащих, как пишет А.З. Турисбек, 
состоит в том, что они «пользуются привилегией 
несменяемости» [6, с. 108]. Для политического го-
сударственного служащего, по мнению того же ав-
тора, «немаловажное значение имеет и легитимный 
способ наделения лица, занимающего такую долж-
ность, властными полномочиями. Как правило, это 
выборы либо назначение» [6, с. 110]. В Россий ской 
Феде рации, в отличие от Казахстана, понятие «поли-
тический служащий» отсутствует, таковыми в нашей 
стране называют лиц, замещающих государственные 
должности в федеральных органах государственной 

власти и в органах государственной власти в субъ-
ектах Феде рации. Поэтому больше параллелей мож-
но провести между особенностями поступления го-
сударственных гражданских служащих Российской 
Феде рации и административных государственных 
служащих в  Респуб лике Казахстан.

В отличие от политических государственных слу-
жащих, административные государственные служа-
щие в Казахстане, как и в России, делятся на категории 
с соответствующими квалификационными требовани-
ями. Согласно ст. 1 Закона Казахстана администра-
тивные государственные должности в Респуб лике 
Казахстан разделены также на два корпуса: корпус 
«А» — административные государственные долж-
ности управленческого уровня, для которых предус-
мотрены особый порядок отбора в кадровый резерв, 
конкурсного отбора, прохождения и прекращения 
государственной службы, а также специальные ква-
лификационные требования; корпус «Б» — админи-
стративные государственные должности, не включен-
ные в корпус «А». Специальные квалификационные 
требования к административным государственным 
должностям корпуса «А» утверждаются Президентом 
Республики Казахстан, а корпуса «Б» разрабатывают-
ся с учетом основных направлений деятельности го-
сударственного органа и его структурных подразде-
лений, должностных полномочий административных 
государственных служащих и утверждаются долж-
ностным лицом (органом), имеющим право назначе-
ния на государственные должности, по согласованию 
с уполномоченным органом и его территориальными 
подразделениями на основе типовых квалификацион-
ных требований к административным государствен-
ным должностям. Каждый уполномоченный орган 
утверждает типовые квалификационные требования 
(ст. 17 Закона Казахстана).

В новом Законе Казахстана в сравнении с преды-
дущим законодательством в ст. 16 определяются се-
рьезные условия поступления на государственную 
службу. Согласно ст. 12 Закона Респуб лики Казахстан 
от 23 июля 1999 г. № 453‑I «О государственной служ-
бе» (ныне утративший силу) право занимать админи-
стративную государственную должность имели все со-
вершеннолетние граждане Респуб лики Казахстан [7]. 
Дополни тель ные требования можно было найти в раз-
деле о правовом статусе государственного служа-
щего, где прописывались ограничения, связанные 
с пребыванием на государственной службе. Теперь же 
законо датель Казахстана четко указывает все преж-
ние ограничения как условия поступления. Часть ус-
ловий аналогичны ограничениям на государственной 
гражданской службе Россий ской Федерации. Однако 
в остальном законодатель Казахстана пошел по пути 
ужесточения условий поступления. Итак, согласно 
ст. 16 Закона Казахстана на государственную службу 
не допускаются граждане Казахстана, которые в тече-
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ние трех лет перед поступлением на государственную 
службу привлекались к дисциплинарной, администра-
тивной, уголовной ответственности или были уволены 
за дисциплинарный проступок, дискредитирующий 
государственную службу. При этом административ-
ные и уголовные правонарушения, например, связаны 
с совершением коррупционных деяний. Данная статья 
подробно дает перечень преступлений разной степе-
ни тяжести со ссылками на Уголовно‑процессуальный 
кодекс Казахстана. Отказать кандидату в поступлении 
на службу можно не только, если ему ранее был выне-
сен обвинительный приговор суда, но и в случае ос-
вобождения от уголовной ответственности. В Россий‑
ской Федерации согласно ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной граж-
данской службе в Российской Федерации» (далее — 
ФЗ РФ) ограничением для поступления на государ-
ственную службу является только наличие не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости [8]. Как видим, в отличие 
от российской практики, в Казахстане, с одной сторо-
ны, в законе более детально прописываются ограниче-
ния, а с другой — присутствует ограничительный срок 
в три года до поступления на службу, когда гражда-
нин Казахстана должен проявить себя как абсолютно 
законопослушный и не имеющий дискредитирующих 
для него обстоятельств. Наличие подобного условия, 
на наш взгляд, является излишним, так как снятие су-
димости свидетельствует о том, что претендент уже 
понес юридическую ответственность и является за-
конопослушным гражданином. Кроме того, подоб-
ное ужесточение условий поступления на службу 
будет сказываться на реализации гарантий и защи-
ты прав граждан, поступающих на государственную 
службу. Думается, что в российской практике частич-
но подобное ограничение следовало бы позаимство-
вать в случае с замещением должностей государствен-
ной гражданской службы категории «руководитель», 
так как наличие управленческих функций и высокая 
степень ее ответственности требуют высокого уров-
ня правосознания гражданина.

В Республике Казахстан,  как  и  в  Российской 
Федерации,  при  поступлении  на  государствен-
ную службу необходимо подавать сведения о дохо-
дах и имуществе, принадлежавшем его (ее) супру-
ге ( супругу) на правах собственности, являющихся 
 объектами налогообложения. Причем ранее в Казах‑
стане до вступления в силу нового закона предусма-
тривалась подача данных сведений только от пре-
тендента,  т. е.  ужесточение  закона относительно 
«прозрачности» доходов государственных служа-
щих стало важным нововведением. Однако, в отли-
чие от России, в соответствии со ст. 7 Закона Казах‑
стана, здесь нет требования указывать в декларации 
сведения об обязательствах имущественного харак-
тера, сведения о расходах, и эти требования не рас-

пространяются на детей. Зато в законодательстве 
Казахстана тщательно прописывается такое поня-
тие, как специальная проверка. Проводят ее в тече-
ние трех месяцев органы национальной безопасно-
сти на предмет соответствия условиям поступления 
на государственную службу. Во время ее проведения 
при поступлении на государственную службу с граж-
данином Казахстана заключается временный трудо-
вой договор, и только после получения результатов 
служебной проверки происходит официальное заня-
тие административной государственной долж ности. 
Здесь также при поступлении за государственным 
служащим, впервые принятым на государствен ную 
службу, закрепляется специальный чиновник («на-
ставник»), оказывающий ему практическую помощь 
в его профессиональной адаптации.

Поступление на административную государствен-
ную службу в Республике Казахстан, как и в России, 
осуществляется на конкурсной основе. В Казах стане, 
как и в России, есть случаи, когда конкурс не прово-
дится. Так, согласно ст. 15 Закона Казахстана освобож-
дены от конкурсной процедуры в основном политиче-
ские должности. В отношении же административных 
государственных должностей в Казахстане освобожде-
ны от конкурсного отбора помощники руководителей 
государственных органов, а также пресс‑секретари 
в порядке перевода из других государственных ор-
ганов. Причем это только те государственные слу-
жащие, которые замещают административные го-
сударственные должности корпуса «Б». В Законе 
Казах стана оговаривается, правда, что последующий 
перевод указанных лиц внутри государственного орга-
на не допускается. Кроме того, в Казах стане освобож-
дение от конкурсной процедуры может производить-
ся и в других случаях, определенных Президентом 
Республики Казахстан.

Для сравнения: в Российской Федерации соглас-
но ст. 22 ФЗ РФ в категории тех, кто не проходит кон-
курс вообще, находятся: 1) государственные граж-
данские служащие, с которыми заключают срочный 
служебный контракт («руководители» и «помощни-
ки»); 2) государственные гражданские службы ка-
тегории «руководители», назначенные Президен‑
том РФ или Правительством РФ; 3) гражданские 
служащие (граждане), включенные в кадровый ре-
зерв на  гражданской службе.

Есть должности, при назначении на которые кон-
курс может не проводиться: 1) если исполнение долж-
ностных обязанностей связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну; 
2) включение должности в специальный перечень, 
утвержденный нормативным актом государственного 
органа; 3) младшие должности гражданской службы. 
Таким образом, список освобожденных лиц от кон-
курсной процедуры в Российской Федерации более 
расширен, однако сам перечень должностей частич-
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но имеет некоторые сходства (например, советники 
руководителей поступают на службу без конкурса).

Процедура проведения конкурса в Российской 
Феде рации и Республике Казахстан, несомненно, име-
ет много общего. В сравниваемых государствах обя-
зательно публикуются объявления как на интернет‑
ресурсах, так и в периодических печатных изданиях, 
формируются конкурсные комиссии (в Казахстане 
с 2016 г. они стали именоваться уполномоченными 
комиссиями). Однако в Казахстане право принять 
участие в конкурсе имеют граждане, получившие 
при прохождении тестирования оценки не ниже поро-
говых значений, устанавливаемых уполномоченным 
органом. При этом программы и порядок организации 
тестирования, объяснение пороговых значений ре-
зультатов тестирования частично регулируются под-
законным актом, а именно Приказом Министра по де-
лам государственной службы Республики Казахстан 
от 29 декабря 2015 г. № 12 «О некоторых вопросах 
занятия административной государственной долж-
ности корпуса „Б“» (далее — Приказ) [9]. Как отме-
чают Г.К. Сулей ме нова и А.А. Бейсем баев, ценность 
этой процедуры заключается в том, что она позволя-
ет  оставить претендентов, «которые соответствуют 
необходимому уровню квалификационных требова-
ний…» [10]. В России подобные вопросы решаются 
в самих органах государственной власти при непо-
средственном участии членов конкурсной комиссии.

Отличается процедура формирования кадрово-
го резерва в рассматриваемых странах. В Россий‑
ской Федерации включение претендента в кадровый 
резерв государственного органа производится в ос-
новном по результатам конкурса (ч. 6 ст. 64 ФЗ РФ). 
В Казах стане отбор в кадровый резерв осущест-
вляется уполномоченной комиссией, однако необ-
ходимость проведения конкурсной процедуры за-
конодатель не отмечает (ст. 22 Закона Казах стана). 
Кроме  того,  в  самом  законе  указывается  только 
на особенности отбора в кадро вый резерв для заме-
щения административных должностей корпуса «А». 
Про государственных служащих корпуса «Б» ниче-
го не говорится, что является, на наш взгляд, явным 
пробелом в законодательстве, тем более, что соглас-
но ст. 1.4 второго абзаца вышеназванного Приказа 
прописывается, что гражданина, зачисленного в кад‑
ро вый резерв административной государственной 
службы корпуса «Б», при соответствии его квали-
фикационным требованиям к вакантной должности 
 государственный орган может назначить на адми-
нистративную государственную должность корпуса 
«Б» в кадровом резерве корпуса «Б» без проведения 
 конкурса. Таким образом, наблюдается еще и проти-
воречие в законодательстве относительно рассмотре-
ния вопроса о кадровом резерве.

Проведение конкурсного отбора в Казахстане 
 поделено на два типа — отдельно для администра‑

тив ных служащих корпуса «А» и для корпуса «Б». 
Для занятия административных государственных 
должностей корпуса «А» конкурсная процедура 
не является обязательной. В случае принятия ре-
шения о ее проведении (должностным лицом либо 
уполномоченным им лицом) порядок определяется 
Президентом Респуб лики Казахстан по представле-
нию уполномоченного органа. Для занятия админи-
стративной государственной должности корпуса «Б» 
проведение конкурса  обязательно, как было сказано 
выше, за исключением ряда должностей.

Детальная  характеристика  порядка  проведе-
ния конкурса и формирования конкурсной комис-
сии в Российской Федерации содержится в Указе 
Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее — Указ Президента РФ) [11]. В Республике 
Казахстан идентичные проблемы затрагиваются в вы-
шеназванном Приказе.

В обоих случаях конкурс включает в себя ряд 
последовательных этапов, однако, на наш взгляд, 
в  Российской  Федерации  он  более  упрощен. 
Согласно Указу Президента РФ конкурс проводит-
ся в два этапа. На первом этапе размещаются объ-
явление о  приеме документов для участия в конкур-
се и необходимая информация. Далее начинается 
прием документов в государственный орган, кото-
рый продолжается в течение 21 дня с момента раз-
мещения объявления об их приеме на официальном 
сайте государственного органа. После окончания 
данного срока, проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, а также 
после оформления в случае необходимости допу-
ска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, начинается вто-
рой этап. В этом случае представитель нанимателя 
принимает решение о дате, месте и времени прове-
дения основной конкурсной процедуры.

Для сравнения: в Республике Казахстан в соответ-
ствии со ст. 26 Закона Казахстана сначала происхо-
дит жесткий отбор граждан для участия в конкурсе, 
который включает в себя три этапа: 1) тестирова-
ние в порядке, определенном уполномоченным орга-
ном; 2) оценку личных качеств с получением заклю-
чения в уполномоченном органе; 3) общий конкурс 
на занятие административной государственной долж‑
ности корпуса «Б».

Приказом Министра по делам государственной 
службы РК регламентированы правила, программы 
и организация тестирования административных го-
сударственных служащих, кандидатов на занятие 
административных государственных должностей. 
Согласно Приказу тестирование кандидатов на за-
нятие административных государственных долж‑
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ностей корпуса «Б» на знание государственного язы-
ка и законодательства Республики Казахстан состоит 
из трех программ. Каждая программа предполагает 
необходимость проверки у претендентов знания ряда 
правовых актов (от 6 до 9) и жесткие требования к ее 
результатам. При прохождении тестирования на зна-
ние законодательства с результатами выше пороговых 
значений кандидат в течение 20 минут допускается 
к тестированию на оценку личных качеств.

В рамках оценки личных качеств выявляется уро-
вень развития у кандидатов инициативности, анали-
тичности, коммуникативности, этичности, организо-
ванности, ориентации на потребителя и нетерпимости 
к коррупции, ориентации на качество.

По результатам тестирования на  знание  зако-
нодательства выдается сертификат, по результатам 
оценки личных качеств — заключение. Они действу-
ют в течение года и являются неотъемлемыми до-
кументами для участия в третьем этапе — общем 
 конкурсе, проводимом государственным органом 
в форме  собеседования.

В целом конкурсная процедура состоит из двух 
 видов: 1) общий конкурс среди граждан; 2) внутрен-
ний конкурс среди государственных служащих.

Подобное деление предусматривается и в Зако‑
не  РФ,  так  как  согласно  ст.  22.1  поступление 
на гражданскую службу для замещения должно-
сти гражданской службы по результатам конкурса 
осуществляется как гражданами Россий ской Феде‑
рации, так и гражданскими служащими. Однако 
в  России  конкурс  все же  считается  в  этом  слу-
чае единым и не предполагает особых процедур, 
как в Казахстане. В этой стране общий конкурс про-
водится для занятия   административной государ-
ственной низовой должности кор пуса «Б», а так-
же в соответствии с п. 3 ст. 29 Закона Казах стана 
после проведения внутреннего конкурса в случае 
отсутствия участников конкурса, получивших по-
ложительное заключение комиссии среди государ-
ственных служащих. Для должностей корпуса «Б», 
не являющихся низовыми, также может быть прове-
ден общий конкурс после согласования с уполномо-
ченным органом. Интересно, что Закон Казах  стана 
особо оговаривает, что участие граждан Респуб‑
лики Казах  стан в работе общественных объедине-
ний, общественных советов, неправительственных 
организаций, а также осуществление волонтерской, 
благотворительной деятельности должно учитывать-
ся при принятии решения конкурсной комиссией. 
Кроме того, до принятия решения комиссией свою 
оценку личных качеств граждан с выдачей заключе-
ния проводят уполномоченный орган и его террито-
риальные подразде ления. Это, соответственно, также 
должно учитываться при  принятии  решения.

Внутренний конкурс среди государственных слу-
жащих конкретного государственного органа согласно 

ст. 29 Закона Казахстана проводится для занятия ва-
кантной или временно вакантной административной 
государственной должности корпуса «Б». При отсут-
ствии участников конкурса, получивших положитель-
ное заключение конкурсной комиссии, проводится 
внутренний конкурс и среди государственных служа-
щих других государственных органов. Если и в этом 
случае нет участников конкурса, которые получили 
положительное заключение комиссии, тогда прово-
дится общий конкурс. Таким образом, общая конкурс-
ная процедура для занятия административных госу-
дарственных должностей в Казахстане проводится 
при определенных обстоятельствах в три последова-
тельные стадии. Законодатель в Казахстане оставил 
право пройти внутренний конкурс еще и тем госу-
дарственным служащим, которые были уволены с ад-
министративной государственной должности кор-
пуса «Б» в  течение тридцати календарных дней, 
но при условии, что они не состояли в обозначенный 
период в трудовых отношениях с иными физическими 
и юридическими лицами, а также не выезжали за пре-
делы Республики Казахстан. Таким гражданам поло-
жены и другие привилегии. Например, при повторном 
поступлении на них не распространяются требования 
о прохождении обязательной специальной проверки, 
установления испытательного срока и представления 
декларации о доходах и имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, при условии ее сдачи 
по прежнему месту работы.

Интересно, что в Законе Казахстана предусма-
тривается и третья периодизация конкурса на заня-
тие  административной государственной должности 
корпуса «Б». Думается, что она наиболее схожа с по-
добной процедурой на гражданской службе в России. 
Так, согласно ст. 27 Закона Казахстана конкурсный 
 отбор включает в себя ряд этапов:

1) публикация объявления о проведении конкурса;
2) прием документов от лиц, изъявивших желание 

принять участие в конкурсе;
3) создание конкурсной комиссии государственно-

го органа либо единой конкурсной комиссии;
4) рассмотрение документов участников конкур-

са на соответствие установленным квалификацион-
ным требованиям;

5) собеседование с участниками конкурса, прово-
димое конкурсной комиссией государственного ор-
гана;

6) заключение конкурсной комиссии государствен-
ного органа.

В целом порядок проведения конкурса опреде-
ляется уполномоченным органом, а именно создан-
ным в 2016 г. в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан Министерством по делам 
 государственной службы РК [12].

Таким образом, несмотря на неодинаковое ко-
личество этапов конкурса в Российской Федерации 
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и Республике Казахстан, его содержание в целом 
не отличается. Существуют различия в сроках по-
дачи документов,  оповещения кандидатов и  т. д. 
Так, ст. 13.4 Приказа определяет сроки приема доку-
ментов в Республике Казахстан в пять рабочих дней 
со дня последней публикации объявления о проведе-
нии конкурса (причем сократили вдвое по сравнению 
с предыдущим Законом).

Саму процедуру конкурсного отбора в обоих го-
сударствах проводит специальная комиссия — кон-
курсная. Однако в новом законе Казахстана появи-
лось такое понятие, как уполномоченная комиссия. 
Согласно ст. 1.21 Закона Казахстана «уполномо-
ченная комиссия — комиссия по рассмотрению во-
просов поступления граждан Республики Казах‑
стан на административную государственную службу, 
ее прохождения и прекращения, а также привлече-
ния в государственные органы иностранных работ-
ников, положение и состав которой утверждают-
ся Президентом Респуб лики Казахстан». То есть 
по смыслу Закона Казах стана именно уполномочен-
ная комиссия должна проводить конкурсный отбор, 
однако в главах 4–5 этого документа, повествующих 
о порядке поступления и проведения конкурсного 
отбора, это понятие не используется. Применяется 
прежняя формулировка — «конкурсная комиссия», 
как и в предыдущем законодательстве. Обращает 
на себя внимание тот факт, что в новом законе вообще 
исчезла статья о порядке формирования конкурсной 
комиссии. Подробно этот вопрос рассматривается те-
перь только в Приказе (разд. 3). Причем в этом пра-
вовом акте также не используется термин «уполно-
моченная комиссия», поэтому  налицо, на наш взгляд, 
появление не используемого на  практике  понятия.

Формирование конкурсной комиссии, по нашему 
мнению, имеет существенные отличия от россий ской 
практики. В Российской Федерации согласно ст. 17 
Указа Президента РФ «в состав конкурсной комис-
сии входят представитель нанимателя и (или) упол-
номоченные им гражданские служащие (в том чис-
ле из подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров, юридического (правового) под-
разделения и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности граж-
данской службы), представитель федерального госу-
дарственного органа по управлению государствен-
ной службой или государственного органа субъекта 
Россий ской Феде рации по управлению государствен-
ной службой, а также представители научных, обра-
зовательных и других организаций, приглашаемые 
соответствующим органом по управлению государ-
ственной службой по запросу представителя нани-
мателя в качестве независимых экспертов — спе-
циалистов по вопросам, связанным с гражданском 
службой, без указания персональных данных экспер-
тов» [11]. При этом число данных экспертов долж-

но составлять не менее одной четверти от обще-
го числа членов конкурсной комиссии. А согласно 
ст. 22 п. 8.1 ФЗ РФ в состав  конкурсной комиссии 
могут включаться представители общественных со-
ветов, созданных в органах государственной власти 
по  аналогичной квоте.

В Республике Казахстан, в отличие от рассмо-
тренной выше процедуры формирования конкурс-
ной комиссии, четко оговаривается, что комиссия 
должна состоять не менее чем из пяти человек, треть 
из которых — представители различных структур-
ных подразделений, в том числе председателя. Среди 
представителей руководителя государственного ор-
гана — «сотрудники службы управления персоналом 
(кадровой службы) либо лица, на которых возложено 
исполнение обязанностей службы управления пер-
соналом (кадровой службы), сотрудники других под-
разделений государственного органа, а также иные 
лица» (разд. 3 ст. 19 Приказа). К иным лицам отно-
сятся или сам руководитель, или назначаемый им 
ответственный секретарь. В состав конкурсной ко-
миссии не может входить политический государствен-
ный служащий, являющийся руководителем и за-
местителем руководителя государственного органа. 
Как видим, в данном составе отсутствуют предста-
вители общественности («независимые эксперты). 
Однако законодатель Казахстана все‑таки позабо-
тился об обеспечении прозрачности и объективно-
сти работы конкурсной комиссии. Так, по согласо-
ванию с председателем комиссии на его заседании 
могут присутствовать в качестве наблюдателей «де-
путаты Парламента Республики Казахстан и масли-
хатов всех уровней, представители средств массовой 
информации, аккредитованные в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Казах стан, 
других государственных органов, общественных объ-
единений (неправительственных организаций), ком-
мерческих организации и политических партий, со-
трудники уполномоченного органа» (разд. 3 ст. 30). 
Для того чтобы принять участие в конкурсной про-
цедуре, данным гражданам необходимо зарегистри-
роваться в службе управления персоналом не позднее 
одного рабочего дня до начала проведения собеседо-
вания. Думается, что присутствие подобных наблю-
дателей на заседании комиссии носит формальный 
характер, так как они в процессе проведения собесе-
дования не могут задавать кандидатам вопросы, со-
вершать действия, препятствующие работе конкурс-
ной комиссии, а главное, в заключительном заседании 
данные лица не участвуют, т. е. они не имеют права го-
лосовать за кандидатов. Наблюдателям предлагается 
только возможность ознакомления с протоколами за-
седания конкурсной комиссии и представления свое-
го мнения о ее работе.

Кроме наблюдателей, допускаться к конкурсной 
процедуре могут и эксперты (в том числе представи-
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тели общественности, специалисты области управ-
ления персоналом), однако их статус, на наш взгляд, 
мало чем отличается от наблюдателей. Единствен ное 
исключение — им предоставлено право задавать во-
просы кандидатам, высказывать свое мнение о них, 
но в голосовании они также не участвуют.

После проведения конкурсного отбора кандидаты 
как в России, так и в Казахстане проходят во многом 
схожие процедуры: подача документов, документаль-
ное оформление. Список документов, необходимый 
для участия в конкурсе, в России и Казахстане име-
ет ряд отличий. Это связано с тем, что в Казах стане, 
как уже было сказано, есть четкое разделение на об-
щий и внутренний конкурсы. В отношении обще-
го конкурса перечень документов в Казах стане прак-
тически аналогичен подобному списку в Российской 
Федерации, за исключением того, что здесь еще тре-
буются сертификат о прохождении тестирования 
и заключение комиссии об оценке личных качеств 
претендента. А вот для участия во внутреннем кон-
курсе достаточно только подачи претендентом заяв-
ления, написанного по форме, и послужного списка, 
заверенного  соответствующей службой управле-
ния персоналом. Думается, что подобная практика 
вполне могла бы использоваться и на государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации, так 
как  сокращение документов для участия в конкурсе 
для уже прослуживших некоторый срок кандидатов 
снизило бы элементы бюрократизма, а значит, в не-
которой степени повысило бы эффективность самой 
конкурсной процедуры.

Кроме того, в отличие от Российской Федерации, 
где с государственными гражданскими служащими за-
ключают служебный контракт, в Казахстане при на-
значении лица на административную государствен-
ную должность заключают трудовой договор. Причем 
об этом гласит в Законе Казахстана только ст. 24, ко-
торая определяет порядок назначения администра-
тивного государственного служащего только корпуса 
«А». По поводу представителей, назначаемых на по-
добную должность в корпусе «Б», специальной статьи 
нет, однако по смыслу закона можно сделать вывод, 
что и с ними заключают трудовой договор. Например, 
это видно в контексте ст. 61.4 Закона Казахстана, где 
одним из оснований для увольнения любых админи-
стративных государственных служащих является ис-
течение срока трудового договора либо расторжение 
трудового договора по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Республики Казах стан 
и законодательством Республики Казахстан в сфере 
государственной службы.

Хотелось бы отметить, что закон при этом не дела-
ет ссылки на Трудовой кодекс Республики Казахстан 
и, напротив, в той же ст. 24 упоминает, что «поря-
док заключения, продления и расторжения трудово-
го договора с административным государственным 

служащим корпуса «А» определяется уполномочен-
ным органом», т. е. Министерством по делам государ‑
ственной службы РК.

В отличие от государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации, все государственные слу-
жащие в Казахстане согласно ст. 21 Закона Казах стана 
принимают присягу, ее порядок принесения опреде-
ляется Президентом Республики Казахстан.

Исходя  из  вышеизложенного,  в  Российской 
Федерации следует использовать правоприменитель-
ную практику государственно‑служебных отноше-
ний Казахстана в целях повышения эффективности 
порядка поступления на государственную граждан-
скую службу.

В  качестве  рекомендаций,  используя  опыт 
Республики Казахстан, предлагаем следующее.

1. Уточнить  ограничения  при  поступлении 
на должности категории «руководитель» на государ-
ственной гражданской службе, а именно дополнить 
такое условие, как определенный ограничительный 
срок при наличии в прошлом судимости, связанной 
с коррупционными правонарушениями.

2. Ужесточить требования к проверке докумен-
тов при поступлении на государственную граждан-
скую службу в целях недопущения подачи подложных 
документов, так как это ущемляет права на посту-
пление других претендентов, а  значит, нарушает 
 принцип  равенства.

3. Конкурс является наиболее объективным спо-
собом отбора кандидатов на государственной службе, 
поэтому в целях защиты трудовых прав граждан необ-
ходимо максимально ограничить внеконкурсное по-
ступление на государственную гражданскую службу.

4. Внедрить более четкие квалификационные тре-
бования для замещения должностей разных катего-
рий и групп, а также на основе нормативно‑право-
вого регулирования разработать технологии отбора 
для того, чтобы исключить произвольное регламен-
тирование этого вопроса на уровне конкретного го-
сударственного органа.

5. Проводить внутренний конкурс для государ-
ственных гражданских служащих Российской Феде‑
рации, в частности, сократить перечень документов, 
необходимых для участия в конкурсе.

Таким образом, в порядке поступления и прове-
дения конкурсной процедуры в Российской Феде‑
рации и в Республике Казахстан наблюдается, несо-
мненно, общая направленность. Однако в порядке 
поступления на службу, правилах и сроках проведе-
ния конкурсной процедуры, а также в формировании 
конкурсной комиссии в Казахстане и России имеют-
ся определенные различия. Некоторые из них носят 
формальный характер. Важным достоинством в ре-
гулировании конкурсной процедуры в Казахстане яв-
ляется подробная регламентация технологии отбора 
в правовых актах. Это, на наш взгляд, лишает кон-
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курсную комиссию возможности произвольно уста-
навливать правила поступления, а значит, повышает 
объективность ее работы и защищает трудовые пра-
ва кандидатов. С другой стороны, в целях реально-
го увеличения открытости и гласности конкурсной 

процедуры, отражения в ней принципа равного до-
ступа к поступлению на государственную службу, 
усиления гарантий прав на поступление на государ-
ственную службу следовало бы усилить правомочия 
 наблюдателей или экспертов.
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