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Тема 1. Понятие, предмет, методологические основы и организации 
государственной гражданской службы 

 
1. Понятие, предмет государственной гражданской службы. 
2. Природа и сущность государственной гражданской службы. 
3. Методологические предпосылки становления современной  
государственной гражданской службы в России. 
 
1.1. Понятие, предмет государственной гражданской службы 

 
Государственная служба неразрывно связана с государством и пра-

вом. Государство выполняет свои функции через служащих. Государст-
венная служба сложилась в период создания и действия буржуазных кон-
ституций. Однако нельзя сказать, что до принятия писаных конституций в 
буржуазных государствах государственной службы не существовало. 

Основываясь на научных достижениях ученых, занимавшихся иссле-
дованием вопроса происхождения государства, организации общества и 
управления, в первую очередь Л. Моргана, Ф. Энгельса, можно нарисовать 
следующую картину происхождения государства и государственной служ-
бы. Представить периодизацию развития человеческого общества, на ос-
нове которой определяется появление основных институтов его организа-
ции, в том числе и государственной службы. Схематично это будет выгля-
деть следующим образом1: 

 
Стадии Дикость                       Варварство                Цивилизация

Классовая структура Крестьяне                    Рабочие                 Интеллигенция 
Развитие  
производительных 
сил 
 
 
 

Формы организации 
общества,  
производственные 
отношения 

 
Стадо  Семья  Род  Фратрия  Племя  Нация  Государство

                                                            
1 См.: Демин А.А. Государственная служба: Учебное пособие. М.: ООО «Книгодел», 
2004. С. 4. 

2-е крупное 
мировое 
разделение 
труда 

1-е крупное 
мировое 
разделение 
труда 

3-е крупное 
мировое 
разделение 
труда 
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Специалисты государственного управления – государственные слу-
жащие – появляются на стадии цивилизации, когда формой организации 
общества становится государство. Государственная служба появилась 
вместе с образованием государства, как внешнее проявление государст-
венной формы организации общественной жизни. Формирование же зако-
нодательства о Государственной службе связывают в научной литературе 
только с капиталистической и последующими стадиями развития челове-
чества. Своим появлением специалисты государственного управления го-
сударственной службы формируют новый класс – интеллигенцию. 

К числу важнейших правовых организационных основ системы го-
сударственной службы РФ относятся: 

– понятие государственной службы и ее видов; 
– построение и функционирование государственной службы; 
– классификация должностей государственной службы; 
– квалификационные требования к государственной службе; 
– правовое положение (статус) государственной службы. 
Впервые понятие государственная служба было нормативно закреп-

лено в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 августа 1995 г. «Об основах го-
сударственной службы РФ» (ныне утратившем силу). В нем законодатель 
определял государственную службу как, профессиональную деятельность 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
только государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и ее субъектов». 

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации» дано новое оп-
ределение понятия государственная служба. Теперь государственная 
служба РФ определяется как «Профессиональная служебная деятельность 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 
Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, 
иных федеральных государственных органов; субъектов Российской Феде-
рации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, лиц, замещающих 
должности, устанавливаемых конституциями, уставами, законами субъек-
тов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномо-
чий государственных органов субъектов Российской Федерации». 

Данное определение государственной службы более точно отражает 
круг участников государственно-служебных отношений, включая предста-
вителей общественных полномочий от имени Российской Федерации или 
субъектов РФ. 
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Однако громоздкость такого определения позволяет отдать предпочте-
ние понятию, предложенному профессором Г.В. Атаманчуком: «Государст-
венная служба – это практическое и профессиональное участие граждан в 
осуществлении целей и функций государства посредствам исполнения госу-
дарственных должностей, учрежденных в государственных органах». (Ата-
манчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, прак-
тика. Монография. – М.: Издательство РАГС, 2002 г. с. 113). 

Возьмем для примера дипломатических работников, являющихся го-
сударственными служащими. Так, посольство, согласно Положения о нем, 
утвержденному Указом Президента РФ от 28 октября 1996 г. (СЗ РФ. 1996 
г. № 45. Ст. 5090), возглавляемое чрезвычайным и полномочным Послом 
Российской Федерации в иностранном государстве, обеспечивает проведе-
ние единой политической линии Российской Федерации в отношениях с 
государством пребывания и в этих целях осуществляет координацию дея-
тельности и контроль за работой, находящейся в государстве пребывания 
представительств федеральных органов исполнительной власти, а также 
представительств субъектов РФ, открываемых на территории отдельных 
государств. Консульские учреждения Российской Федерации, согласно 
Положению, утвержденному Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. 
(см.: СЗ РФ. 1998 г. № 45. Ст. 5509), осуществляют на территориях пребы-
вания консульские функции от имени Российской Федерации.  

Что касается лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, то сводный перечень наименований таких должностей 
был утвержден Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. (см.: СЗ РФ. 
1995 г. № 3. Ст. 173; 1998 г. № 43. Ст. 5337). Сюда относятся: 

1) Президент; 
2) Председатели правительства; 
3) Председатели палат ФС РФ; 
4) Руководитель законодательной и исполнительной власти субъек-

тов РФ; 
5) Депутаты; 
6) Министры; 
7) Судьи и др. 
Лица, замещающие эти должности и не являющиеся государствен-

ными служащими, осуществляют общегосударственные функции, и на них 
в соответствии с их компетенцией возлагается ответственность за положе-
ние дел в стране, нормальное функционирование государственного аппа-
рата. Обеспечение выполнения своих конституционных полномочий осу-
ществляется подчиненными им аппаратами, основную часть которых со-
ставляют государственные служащие. 

Однако формулировка «обеспечение исполнения полномочий лиц, 
замещающих государственные должности РФ и ее субъектов» может вы-
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звать понимание государственной службы при высших государственных 
должностных лицах, а не у общества и государства. 

В действительности, государственная служба представляет собой 
вид общественно полезной профессиональной служебной деятельности, 
которая хотя и носит обслуживающий (обеспечивающий) характер, в ко-
нечном итоге заключается в содействии реализации задач и функций того 
государственного органа, службы или учреждения, в котором государст-
венный служащий проходит службу. Иначе говоря, профессиональная 
служебная деятельность государственного служащего направлена на осу-
ществление государственных задач и функций, являясь выражением пуб-
личной власти, а не власти лиц, занимающих конституционные должности. 
При этом объем полномочий государственного служащего гораздо мень-
ше, чем у лиц, замещающих «конституционные должности». 

Предмет спецкурса (то, что изучается им) - государственную служ-
бу Российской Федерации - следует рассматривать с учетом тех измене-
ний, которые внесены принятым 27 мая 2003 года Федеральным законом 
«О системе государственной службы РФ». 

Во-первых, Федеральный закон «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» устранил неясность, которая до этого имелась 
в вопросе о военнослужащих, проходивших службу не в государственных 
органах, а в воинских частях и соединениях, а также о лицах, проходивших 
службу не в государственных органах, а учреждениях правоохранительной 
системы и имевших специальные звания, классные чины. 

Согласно Закону от 31 августа 1995 г., к государственной службе от-
носились только лица, замещавшие государственные должности государ-
ственной службы в государственных органах, а не в любых государствен-
ных организациях. Теперь, согласно Федеральному закону от 27 мая 2003 
года, воинские должности учреждаются в вооруженных силах Российской 
Федерации, а должности правоохранительной службы – в государственных 
органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспече-
нию безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступно-
стью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Поэтому лица, за-
мещающие названные должности, теперь также относятся к государствен-
ным служащим. 

Во-вторых, в Федеральном законе от 27 мая 2003 года (ст. 1) дается 
новое определение понятия «государственная служба», уточняющее пред-
назначение деятельности государственных служащих. Если в Законе от 31 
августа 1995 г. (ст. 2) под государственной службой понималась профес-
сиональная деятельность государственной службы по обеспечению испол-
нения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государ-
ственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, то 
теперь в качестве государственной службы рассматривается их профес-
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сиональная служебная деятельность по обеспечению исполнения полно-
мочий РФ и ее субъектов. 

В-третьих, Федеральный закон от 27 мая 2003 года (ст. 2) установил 
новую систему государственной службы Российской Федерации. Эта сис-
тема включает в себя три отдельные ее вида: 

- гражданскую; 
- военную; 
- правоохранительную. 
Различие между ними проводится по функциональным признакам 

должностей, а не государственным органам, так как в соответствии с п. 3 
ст. 8 данного закона в федеральном государственном органе могут быть 
учреждены должности государственной службы различных видов службы 
(например, в составе МВД России – должность федеральный государст-
венный гражданин, военной и правоохранительной служб). 

Согласно новому Закону (п. 2 и 3 ст. 2), государственная граждан-
ская служба подразделяется на два уровня: 

1) Федеральную государственную гражданскую службу; 
2) Государственную гражданскую службу субъекта РФ. 
При этом военная и правоохранительная служба наряду с государст-

венной гражданской службой считается видами Федеральной государст-
венной службы. 

Исходя из изложенного видим, что деление государственной систе-
мы на различные виды обуславливает необходимость существования не 
только базового Федерального закона «О системе государственной службы 
РФ», но и Федеральных законов о видах службы и многих иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих особенности этих видов службы. 

В-четвертых, в связи с принятием нового Федерального закона и дру-
гих правовых актов о государственной службе по-новому выглядит круг уча-
стников государственных служебных отношений. Теперь ими являются: 

- с одной стороны –  «наниматель», «представитель нанимателя»; 
- с другой стороны – граждане. 
Под гражданами понимаются лица, поступающие на государствен-

ную службу или находящиеся на ней, государственные гражданские слу-
жащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительной службы, а так-
же иностранные граждане, которые могут быть приняты на военную служ-
бу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов и старшин. 

Нанимателям федерального государственного служащего является 
Российская Федерация, а государственного гражданского служащего субъ-
екта Федерации – соответствующий субъект Федерации. 

Представителем нанимателя может быть не только руководитель го-
сударственного органа, лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской 
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Федерации, но и их представители, осуществляющие полномочия нанима-
теля от имени Российской Федерации и ее субъекта. 

На основании изложенного, можно правильно определить современ-
ную сущность государственно-служебных отношений, составляющих 
предмет изучения спецкурса. 

Государственными служебными отношениями называются отноше-
ния государственной службы с государством (субъектом РФ), а также ме-
жду государственной службой при исполнении ими должностных обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 2003 г. 

Эти отношения граждан России связаны с их поступлением на госу-
дарственную службу; ее происхождением и прекращением; определением 
правового положения (статуса) государственного служащего. 

Государственные служебные отношения связаны с действиями (ре-
шениями) их участников внутри государственного органа и системы госу-
дарственных органов. Поэтому они называются внутриорганизационными, 
внутрисистемными отношениями. 

Юридическим субъектом государственно-служебных отношений явля-
ется наниматель: Российская Федерация, субъект Российской Федерации. 

 
Государственные служебные отношения 

 
Они возникают тогда, когда полномочным органом или должност-

ным лицом издан правовой акт о назначении этого лица на конкретную 
должность, указанную в соответствующем перечне должностей государст-
венной гражданской, военной, правоохранительной службы, с соблюдени-
ем установленного порядка. 

При этом необходимо отличать государственно-служебные отноше-
ния от административно-правовых отношений, которые возникают между 
руководителем государственного органа, лицом, замещающим государст-
венную должность РФ (субъектом РФ), либо их представителем, с одной 
стороны, и физическими или юридическими лицами, обращающимися не 
по вопросам поступления на государственную службу, ее прохождения и 
прекращения, а по вопросам, касающимся организации и функционирова-
ния государственной службы, профессиональной служебной деятельности 
отдельных государственных служащих, с другой стороны. Сюда относятся, 
например, обращение граждан, уволенных с государственной службы, по 
поводу непредставления им установленных государством социальных га-
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рантий; обращение граждан в правоохранительные органы по поводу не-
правомерных действий субъектов управления. 

Понятие должностного лица дано в статье 2.4. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 2001 г. Под должност-
ным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответст-
вии со специальными полномочиями осуществляющее функции предста-
вителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в слу-
жебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. 

 
1.2. Природа и сущность государственной гражданской службы 

 
Аксиомой государственного строительства является обязательное 

формирование профессионального чиновничества, соответствующего по-
литическим задачам государства, его целям, политическому устройству и 
функциям. Государство не может существовать без специально созданного 
аппарата, без эффективной системы государственной службы. Серьезные 
трудности, возникающие на современном этапе, во многом объясняются 
игнорированием формирования качественно новой системы государствен-
ной службы. 

Актуальность научно-методологического осмысления становления 
современной эффективной государственной системы обусловлена целым 
рядом причин: 

Во-первых, эффективность деятельности государства и благополу-
чие общества определяются качественным исполнением функций управле-
ния во всех ветвях государственной власти, состоянием государственного 
аппарата и в первую очередь кадрового потенциала. А это требует прове-
дения эффективности, основанной на правовой базе кадровой политики, 
которая позволит формировать качественно работающий состав профес-
сиональных чиновников. 

Во-вторых, государственная служба представляет сложный ком-
плексный социально-политический и организационно-правовой институт, 
который характеризуется многообразием элементов, связей, закономерно-
стей и особенностей. 

В-третьих, необходимо превратить государственную службу в сред-
ство формирования правового государства, обеспечивающее необходимые 
условия его взаимодействия с обществом и отдельным гражданином, в 
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конкретном плане определяющего масштаб, пределы и задачи регламента-
ции государственно-служебных отношений, правового статуса государст-
венного служащего. 

В-четвертых, сложный и комплексный характер государственно-
служебных и общественных отношений, возникающих в связи с организа-
цией и функционированием государственных органов власти. 

Издавна в России под словом «служба» понималось отношение, 
связь, обязанность, долг, верность, преданность, готовность исполнять де-
ло, оказывать услугу, защищать интересы. Она должна заключаться в ду-
ховной, идейной, ценностной обязанности того, кому служат, и того, кто 
служит. Более того - в их совместной принадлежности, которая напомина-
ет труд менеджеров, специалистов в области общественного управления. 
Не случайно, отмечает профессор В.М. Попов, член-корреспондент Рос-
сийской академии социальных технологий и местного самоуправления, 
почти во всех странах говорят об актуальности использования опыта и 
технологий менеджмента в государственном управлении. 

Вместе с тем, исполнение государственных должностей коренным обра-
зом отличается по целому ряду параметров. Исполнение государственной 
должности представляет собой конкретное осуществление общественных от-
ношений, которые государственная власть посредством Конституции РФ, за-
конов, правовых статусов органов закрепила за данной должностью. 

Таким образом, каждая должность, во-первых, имеет свое предна-
значение, содержание, формы и методы реализации, определенные ресур-
сы и другие элементы, обуславливающие ее значение для государства, об-
щества и граждан. Во-вторых, исполнение государственной должности 
предполагает, что лицо, ее замещающее, является носителем определенно-
го мировоззрения, идеологии общенациональных интересов и развития го-
сударства (статьи 1, 2, 3, 7, 13, 14 Конституции РФ). 

В-третьих, исполнение государственной должности всегда связано со 
знаниями, опытом, творческим поиском, способностью оказывать влияние 
на других людей как непосредственно, так и через принимаемые правовые 
акты, управленческие решения и организационные действия. Государст-
венная должность требует при ее исполнении высокой профессиональной 
специальной подготовки, применения обширной информации, напряжен-
ной интеллектуальной деятельности. 

В-четвертых, исполнение государственной должности – это напря-
женный процесс, не имеющий ограничений в пространстве и времени. 

В-пятых, исполнение государственной должности всегда происходит 
в установленном правовом режиме, в рамках и с соблюдением определен-
ных материальных и процессуальных правовых норм. 

В.М. Попов отмечает (и с этим следует согласиться), что для того, 
чтобы государственная служба Российской Федерации достигла своих це-
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лей, она должна ориентироваться на следующие предъявляемые к ней тре-
бования: 

- демократический и федеративный характер построения и функцио-
нирования; 

- целостность государственной службы на всей территории и ориента-
ция всех ее элементов на государственное единство Российской Федерации; 

- согласованность концептуальных подходов в правовом регулиро-
вании и организации многообразных проявлений государственной службы 
в различных ее уровнях и видах; 

- целенаправленность всех элементов и взаимосвязей государствен-
ной службы на обеспечение рациональности и эффективности процессов 
взаимоотношений в обществе и государственном управлении; 

- придание государственной службе Российской Федерации общест-
венного авторитета, обеспечение доверия граждан, способности привле-
кать к себе лучшие интеллектуальные и нравственные силы страны. 

Как показывает зарубежный опыт, сущность качества, возможности 
государственной службы в современных демократических странах сводят-
ся к следующим: 

- в государственном аппарате большинство персонала имеет непо-
средственное отношение к государственной службе, что позволяет видеть 
в ней огромный созидательный потенциал; 

- статус государственных служащих получают лица, профессиональ-
но подготовленные для этого, избравшие службу и получившие гарантии 
ее пожизненности в случае соблюдения принятых на себя публичных обя-
зательств; 

- пожизненный профессиональный статус, несущих государственную 
службу, создает у них заинтересованность в крепком государстве, рацио-
нальном и эффективном осуществлении государственной власти, результа-
тивности государственного управления; 

- стабильность персонала государственного аппарата обеспечивает 
предпосылки для становления демократического правового государства, 
режима законности, должной реализации нормативно-правовых актов; 

- государственная служба расширяет возможности общества осуще-
ствить контроль законности, рациональности и эффективности реализации 
государственной власти, организацию и функционирование государствен-
ного аппарата. 

Сегодня речь идет о государственной службе Российской Федерации 
как о качественно новом общественном явлении. Необходимо сформиро-
вать государственную службу, соответствующую требованиям демократи-
ческого, федерального, правового, социального и светского государства, 
условиям и факторам свободного гражданского общества с рыночной эко-
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номикой, разнообразием социальных слоев и групп, плюралистической 
духовностью, надежной защищенностью прав и свобод человека. 

 
1.3. Методологические предпосылки становления современной  

государственной гражданской службы в России 
 

Методология (современные методы познания) предполагает, что од-
нородные явления должны исследоваться, организационно определяться, 
изменяться, преобразовываться, совершенствоваться, модернизироваться 
согласованно между собой. 

Теоретико-методологический подход предполагает, прежде всего, ис-
следование содержания родового (обобщающего) понятия «Государственная 
служба», а затем, на основе и в соответствии с ним, раскрытие других понятий 
и терминов, описывающих системную организацию государственной службы. 
Это позволяет, во-первых, обеспечить глубину познания исследуемого явле-
ния; во-вторых, обеспечить возможности человеческого общения. 

Установление методологических оснований государственной служ-
бы РФ – это процесс выявления, прежде всего, объективных общественных 
основ, которые должны определяться самобытностью народа, особенно-
стями его судьбы и культуры, своеобразием географического положения и 
форм жизнедеятельности. 

Поэтому первостепенное значение имеют исторические и социально-
психологические методы. Именно их синтез создает реальные методологи-
ческие подходы познания и теоретического описания такого общественно-
го явления, как государственная служба. 

В связи с этим важно методологически определить, что понимается 
под словами-понятиями «государство», «государственная» и «служба». 

Государство – это (Государственная служба РФ: первые шаги и пер-
спективы. – М.: Изд-во РАГС, 1997 г. с. 19) многомерное явление, которое 
в общественном сознании отражается различными аспектами в зависимо-
сти от того, с каким конкретным вопросом, свойством, проявлением, от-
ношением, процессом, поведением, действием это отражено и связано: 

- форма общества, придающая внутреннюю устойчивую организацию; 
- объединение людей на основе общности территории проживания; 
- особый юридический способ объединения людей, формой которо-

го выступает институт гражданства; 
- выражение общих для всех интегральных потребностей, интересов 

и целей жизнедеятельности данного сообщества людей; 
- способ закрепления всеобщей воли через соответствующие струк-

туры и механизмы, придающие нормативно-правовым актам обязательный 
характер; 
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- совокупность людей, профессионально занятых выявлением об-
щих потребностей интересов, целей и воли, проведением государственных 
норм в жизнь; 

- объединяемые им в качестве целостности общество людей на ми-
ровой арене во взаимоотношениях с другими странами и народами. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее понятие: 
«Государство – это публичная и легитимная (нормативно выраженная и 
признанная людьми) властная и организационная сила общества». 

В Конституции РФ отмечено пять важнейших свойств государства, 
которое российское общество призвано претворить в жизнь и развить. Все 
они должны найти отражение в теории и практике государственной служ-
бы, так как имеют для нее важное методологическое значение. 

1) Демократическое государство (п. 1 ст. 1 Конституции РФ) озна-
чает, что в РФ носителем ее суверенитета и единственным источником 
власти является ее многонациональный народ. Все органы государствен-
ной власти, местного самоуправления производны от власти народа, пред-
ставляют ее и практически проводят в жизнь; 

2) Федеративное государство (п. 1 ст. 1) предполагает, что в Рос-
сийской Федерации осуществляется вертикальное разделение государст-
венной власти, принадлежащей народу – на государственную власть Рос-
сийской Федерации, государственная власть субъектов Российской Феде-
рации и власть местного самоуправления. 

Все виды власти осуществляются либо непосредственно, либо через 
своих представителей. 

3) Правовое государство (п. 1 ст. 1) – в Российской Федерации ре-
шения и действия общественных и государственных структур, а также 
граждан осуществляются в соответствии и на основе Конституции РФ и 
законов. Последние исходят из интересов граждан и направлены на обес-
печение их прав и свобод. 

4) Социальное государство (п. 1 ст. 7 Конституции РФ) – выполня-
ет свое общественное предназначение, проводя политику, направленную 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Органы государственной власти и местного самоуправле-
ния призваны проводить политику в интересах человека, общества и госу-
дарства, в том числе и политику принуждения по отношению к тем, кто 
эти интересы не соблюдает. 

5) Светское государство (п. 1 ст. 14 Конституции РФ) – означает, 
что государство представляет и гарантирует каждому человеку свободу 
совести, вероисповедания, признает обширную сферу частной жизни чело-
века, возлагая на него поиск форм ее осуществления и ответственность за 
последствия. 
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Сущность государственности состоит в том, что оно включает в себя 
все институты, связанные с общественными отношениями. При этом госу-
дарство должно обслуживать определенные интересы (безопасность, охра-
на прав и свобод, спокойствие и порядок в обществе и др.). 

Качество государства, степень его служения обществу во многом за-
висит от государственной службы, методов и форм ее правового регулиро-
вания. В силу сложности государства эпитет «государственная» к понятию 
«служба» отличается многогранным содержанием, определяет важное и 
противоречивое общественное явление. Она означает все сказанное о го-
сударстве вообще и о Российском государстве в частности. 

Важное методологическое значение имеет понятие «служба». Чаще 
всего понятие «служба» ассоциируется с деятельностью, определенными 
усилиями людей по достижению намеченных результатов. Исходя из тако-
го понимания служебные отношения, возникающие в процессе ее осуще-
ствления, многими признаются трудовыми и подлежащими регулирова-
нию нормами трудового права. 

С управленческих позиций государственная служба представляет со-
бой процессуальное явление, раскрывающее порядок исполнения функций 
государственной власти. 

В юридическом смысле государственная служба принадлежит к пуб-
лично-правовой сфере, регулирующей общественную государственную 
жизнь человека. Поэтому в ней много должного, необходимого, обязатель-
ного, призванного осуществляться независимо от желания и воли лица, на-
ходящегося на государственной службе. 

Таким образом, государственная служба РФ олицетворяет собой 
единство двух групп: с одной стороны - система правовых, организацион-
ных и профессиональных институтов, определяющих порядок формирова-
ния и реализации целей и функций государства и применение государст-
венной власти; с другой - совокупность людей, специально подготовлен-
ных и профессионально занятых в государственном аппарате. 

Первая группа элементов отвечает на вопрос, что и как делать по 
осуществлению государственной власти, вторая – кто это делает. 

Методологически концепция реформирования государственной 
службы в Российской Федерации требовала постановки как минимум сле-
дующих вопросов: 

- цель и задачи реформы государственной службы; 
- этапы реформирования государственной службы; 
- модель государственной службы; 
- принципы государственной службы; 
- система нормативно-правовых актов, характеризующих возмож-

ную модель государственной службы. 
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Обосновывая необходимость проведения реформы государственной 
службы, следует выделить три аспекта. Государственная служба может 
рассматриваться: 

- как профессиональная деятельность в профессиональной органи-
зации, которая учреждена для осуществления задач государства и обеспе-
чения благополучия общества; 

- как система государственных должностей, в рамках которых объе-
диняется только профессиональная деятельность чиновников; 

- как область политического руководства государством в структурах 
парламента и правительства страны, которое осуществляют политические 
чиновники. 

Важнейшей задачей реформы государственной службы является 
осознание профессиональной компетенции чиновника, чей статус установ-
лен в специальных законах и организуется на традиционных принципах 
(несменяемость, внепартийность, верность государству, денежное содер-
жание и социально-экономические гарантии государства). 

Одним из основополагающих методологических вопросов является 
вопрос о принципах государственной службы. Они являются базовым, ос-
новополагающим началом. В литературе отмечается, что важным является 
установление следующих принципов государственной службы: 

1) принцип верности государственных служащих (защита консти-
туционного строя Российской Федерации; быть компетентным; отсюда - 
общественное управление элементарных отношений); 

2) принцип пожизненного назначения (это их профессия). 
При этом существуют категории государственной службы, которые 

могут быть назначены на государственную должность временно: 
- государственные служащие, назначаемые на определенный срок; 
- государственные служащие, назначаемые с испытательным сроком; 
- государственные служащие, назначаемые на неопределенный срок, 

то есть с установлением их возможного увольнения со службы; 
3) принцип прекращения государственно-правового отношения 

только в соответствии с установленным законом основанием и при обяза-
тельном соблюдении правовых норм, установленных в нормативно-
правовых актах; 

4) принцип обязательного денежного содержания и обеспечения го-
сударственных служащих за счет государства (гарантия высокого содер-
жания и обеспечения). При этом денежное содержание и обеспечение го-
сударственных служащих не являются вознаграждением за работу, за слу-
жебно-должностную деятельность, а представляют собой плату за то, что 
государственные служащие отдают свои силы и способности государству, 
государственной службе, выполняют свой служебный долг; 
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5) принцип призвания к службе и учета результатов служебной дея-
тельности (он должен соответствовать своей государственной должности; 
быть готовым к осуществлению должностных полномочий); 

6) принцип политической нейтральности (исключить партийное 
влияние на государственных служащих); 

7) принцип свободы политических взглядов и убеждений, их право 
на объединение в союзы и организации и т.д. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Когда появилась государственная служба, ее предназначение? 
2. Может ли государственная служба быть ликвидированной? 
3. Каково соотношение государственной службы и трудовых отно-

шений? 
4. Каково соотношение государственной и муниципальной службы? 
5. Назовите основные принципы организации государственной 

службы в Российской Федерации и за рубежом. 
6. Является ли государственная служба институтом административного 

права или представляет собой самостоятельную отрасль российского права? 
7. Каковы основные источники права государственной службы? 
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Тема 2. История создания государственной 
гражданской службы в России 

 
1. Зарождение государственного управления и государственной 
службы в Киевской Руси. 
2. Становление и развитие системы государственной службы в Мос-
ковском государстве. 
3. Укрепление государственной службы в императорской России. 
4. Развитие государственного управления и государственной службы 
в советский период. 
 

История России издавна привлекала внимание ученых, писателей, истори-
ков (Татищев В.Н. «История Российская с самых древнейших времен 
(Т.5)»; Ломоносов М.В., Карамзин Н.М. «История государства Российско-
го»: Кн. 14. – Ростов н/Д, 1989 – 1990; Соловьев С.М. «История России с 
древнейших времен»; Чигерин Б.Н., Градовский А.Д., Ключевский В.О. и 
др. «Курс русской истории: в 5 т., 1987 – 1989.). 

Со становлением и развитием современной российской государст-
венности и государственной службы (с 90-х гг. XX в. и по настоящее вре-
мя) важные проблемы государственного управления остаются в поле зре-
ния многих ученых, их фамилии и ведущие работы даны на первом заня-
тии по курсу «Государственная служба». 

 
2.1. Зарождение государственного управления и государственной 

службы в Киевской Руси 
 

Основы государственного управления и государственной службы в 
Древней Руси неразрывно связаны с военной организацией и строились на 
принципах вассалитета. Вассал (фр.) – феодал, зависимый от более круп-
ного феодала и получивший от него земельное владение. 

В переносном смысле вассалитет – это отношение подчиненности, 
зависимости. 

Великий князь в решении вопросов государственного управления и 
защиты территории опирался на дружину – вооруженный конный отряд, 
который всегда находился при князе. Это его опора, вся территория княже-
ства находилась под контролем дружины «администрации», обязанной на-
ряду с управлением защищать с оружием в руках интересы князя. 

В XI – XII вв. многие дружинники становились слугами при дворе и 
в княжеском дворянстве (тиуны), а также сборщиками налогов (вирники), 
писцами. 

Таким образом, древние истоки слов «служба», «служилые люди» 
имеют собирательное значение лиц, находящихся в услужении своего князя. 
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Князь заботился о содержании, «кормлении» дружины, которая 
обеспечивалась за счет военной добычи от походов, отчислений от дани, 
судебных сборов и т.п. Именно, как показывают источники, с XII в. дру-
жинники стали обрастать собственностью, им стали даваться волости в 
«кормление» и управление. 

Сегодня мы видим обличье взяточничества, коррупции в сфере госу-
дарственной службы, приватизация государственной собственности, лоб-
бирование и т.п. 

Постоянное отслоение значительной части дружины, отход от прак-
тической управленческой и военной деятельности (к хозяйственной) вы-
звали потребность, отмечает А.В. Оболонский (см.: Государственная 
служба: Учебник / Отв. ред. доктор юридических наук А.В. Облонский. М., 
2000 г.) в формировании профессионального слоя вольных наемных слуг 
(служащих). Таким образом, в XII-XIII вв. произошел переход от «военной 
демократии» к княжеской, дворцово-вотчинной системе управления. 

В состав княжеской и вотчинной администрации входили военные, 
административные, финансовые, судебные, хозяйственные и прочие слу-
живые должностные лица (воеводы, наместники, посадники, тысяцкие и 
др.). Высшие, наиболее значимые должности занимали бояре (т.е. земель-
ная аристократия, крупные феодалы; в XI-XIV вв. ближайшие советники 
князя, позже, в XV-XVII вв., боярство стало официальным званием, до его 
отмены в XVIII в. Петром I). Остальные должности занимали дворяне (лю-
ди княжеского двора). 

 
2.2. Становление и развитие системы государственной  

службы в Московском государстве 
 

Выделение управленческой деятельности в самостоятельную про-
фессиональную сферу, сопровождающееся появлением слоя государствен-
ной службы, произошло в XV-XVII вв. со становлением централизованно-
го русского государства и формированием самодержавия. Общественное 
управление в период Московского государства было создано уже не на 
принципах вассалитета, а на принципах подданства. Великий князь, а за-
тем царь рассматривался как наместник Бога на земле. Власть его была 
полной и беспрекословной. 

Что же из себя представляет пришедшая на смену «государева служба»? 
В процессе становления Московского государства в XIV-XV вв., про-

изошло слияние дворов удельных князей с двором великих князей московских 
и создание Государева двора. Это подобие единого госаппарата. Как высший 
слой «служилых людей», он просуществовал до начала XVIII в., т.е. на протя-
жении всего периода существования Московского государства. 

«Государев двор» делился на чины: 
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1) думные – чины Боярской думы; 
2) высшие придворные чины – дворецкие, казначеи, ловчие и др.; 
3) московские чины – стольники, стряпчие, дьяки и др.; 
4) выбор из городов – представители дворян от уездных корпораций. 
Дворяне занимали высшие и средние командные должности в армии, 

возглавляли центральные и местные органы власти. 
На местах хозяевами были представители власти великого князя, за-

тем царя – наместники в крупных землях; воеводы – в волостях и уездах. 
Они получали «корм» от местного населения, т.е. все необходимое 

для жизни. Наместник управлял территорией, судил население, взимал по-
боры в свою пользу. 

Кормления были отменены во второй половине XVI в., когда члену Го-
сударева двора был установлены определенные нормы поместных окладов 
(земля) и денежное жалованье. При этом необходимо отметить: начислялась 
заработная плата, а деньги, то есть «жалованье», выдавались царем за верную 
службу, так как это была пока государева служба, а не государственная. 

Государевы служащие состояли преимущественно из высших слоев 
русского общества. Для боярства наибольшее значение имели: 

а) древность рода; 
б) знатность рода. 
В Москве постепенно утвердился принцип боярской иерархии: знат-

ность рода имеет преимущества перед древностью. 
Как видим, прослеживается формирование «дворянства» в самостоя-

тельную сословную корпорацию «государевых слуг»: 
1) в XII в. – люди из княжеского двора; 
2) в XIII-XV в. – дворяне занимали административные должности 

среднего уровня и за службу получали небольшие поместья на правах вла-
дения, но не собственности; 

3) в XV в. – поместный принцип становился основным во взаимоот-
ношениях государства и его служащих, так же служащему полагалось жа-
лованье; 

4) в XVI в. – дворянство наряду с боярством составляло высший слой 
общества, который повторял иерархию боярства. 

Главной для дворян была военная служба. Они были обязаны явиться 
по требованию великого князя «конно, людно и оружно». В XV-XVII вв. 
дворянская конница была главной военной силой Московского государства. 

 
 
 
 
 
 



24 
 

2.3. Укрепление государственной службы в императорской России 
 

В период с середины XVII до начала XVIII вв. на смену сословно-
представительной монархии приходит абсолютная. В результате реформа-
торской деятельности царя Петра I в России была проведена рационализа-
ция системы государственного управления и государственной службы: 

1) В первой четверти XVIII в. при Петре I (1682-1725 гг. правления) 
были ликвидированы сословно-представительные органы и установилась 
абсолютная монархия. 

2) Петр I отделил персону государя от государства и создал полно-
ценную государственную службу, правовой основой которой стала «Та-
бель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» от 24 января 
1722 г. 

Именно от этой даты и отсчитывают начало государственной служ-
бы в России. 

3) В конце 1708 г. Петр I разделил Россию на восемь административ-
ных округов, названных губерниями. Губернии возглавлялись губернатора-
ми, назначаемыми царем. Губернии были разделены на 45 провинций, во 
главе которых были представлены губернаторы, вице-губернаторы, воеводы. 
Администрация провинций подчинялась непосредственно коллегиям. 

4) Подготовка кадров для нового государственного аппарата стала 
осуществляться в специальных школах и Академиях в России и за рубежом. 

Степень квалификации определялась чином, образованием, специ-
альной подготовкой. 

5) Высшим учреждением петровской администрации стал прави-
тельствующий Сенат, сменивший прежнюю Боярскую Думу. 

6) Вместо сложной, запутанной структуры приказов Петр I ввел 11 
Коллегий и Святейший Синод (на правах коллегии). В отличие от приказов 
все вопросы государственного управления были четко распределены меж-
ду коллегиями. Президент коллегии назначался царем. 

Положительные черты: повысился профессионализм, специализация, 
нормативность. 

Отрицательные черты: сложность, дороговизна, работа на себя (взят-
ка, коррупция), негибкость. 

Екатерина I (годы правления – 1725-1727) дала дворянам право на 
продолжительные отпуска. 

Императрица Анна Иоанновна (1730-1740 годы правления) в Мани-
фесте 1736 г. установила для дворян срок обязательной  службы – 25 лет, 
начиная с двадцатилетнего возраста. 

Петр III (1761-1762 гг.) своим Манифестом «О даровании вольности 
и свободы всему российскому дворянству» (1762 г.) законодательно отме-
нил обязательную службу дворян. Каждый дворянин сам определял, где 



25 
 

ему служить (или не служить). Дворяне не несли обязанности перед госу-
дарством, но при этом сохраняли сословные привилегии. Учебная повин-
ность дворянских детей сохранялась, что было направлено на повышение 
образовательного уровня будущих государственных служащих. 

Екатерина II (1762-1796 гг.) и Павел I (1796-1801 гг.) - «Золотой век» 
российского служилого дворянства. Закрепили привилегии дворянства 
«Жалованной грамотой». «Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства» (1785 г.) подтверждала дарование 
Манифестом о вольности дворянства 1762 г., при этом они могли нани-
маться на службу в иностранных государствах. 

Указы Екатерины II «О правилах производства в статские чины» от 
16 декабря 1790 г. и Павла I «О наблюдении при избрании чиновников к 
должности, старшинства мест и чинов» от 20 апреля 1797 г. закрепили 
возможность производства в чин путем простой выслуги лет без обяза-
тельного назначения на соответствующую должность. 

При Александре I (1801-1825 г.) в результате реформ система госу-
дарственной службы становится четкой и разветвленной, усиливаются 
элементы законности. Создается система органов вертикального отрасле-
вого управления – министерства заменяют комиссии (1802 г.). В России 
создается новый Российский совещательный орган при императоре – Го-
сударственный Совет (1810 г.). Важное значение имел Указ Александра I 
(1809 г.) «О правилах производства в чины по государственной службе и 
об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и стат-
ские советники». Цель – повысить образовательный уровень чиновников, 
профессионализм. 

Николай I (1825-1855 гг.) кодифицировал правовые акты о службе 
гражданских чиновников в «Устав о службе гражданской», который опре-
делял порядок поступления на службу, увольнения, правовой статус чи-
новников и т.д. 

Александр II (1855-1881 гг.) вошел в историю под именем «царя–
освободителя». 

При Александре II была осуществлена земская (1864 г.), городская 
(1870 г.), судебная (1864 г.) реформы. 

В результате были учреждены всесословные органы местного само-
управления – земства и городские органы управления. 

При этом земские и городские органы делились на: 
Распорядительные: 
- собрание гласных; 
- городские думы. 
Исполнительные: 
- земские; 
- городские управы. 
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Должностные лица земских и городских управ (председатель и чле-
ны управы) не пользовались правами государственной службы, содержа-
ние им выплачивалось по усмотрению собраний или дум соответственно 
из земских или городских средств. 

Важное значение имело создание органов управления крестьянами 
(1861 г.). В соответствии с положениями от 19 февраля 1861 г., крестьяне 
были поставлены в зависимость от руководящих правительственных орга-
нов. Крестьяне были объединены в сельские общества, они входили в во-
лости с населением от трехсот до двух тысяч человек. Сельское общество 
выбирало сельский сход и сельского старосту. Волостное управление 
включало волостной сход, волостного старшину, волостное правление и 
крестьянский волостной суд. Волостной сход включал выборных от каж-
дых десяти дворов и избирал волостного старшину и волостной суд. Кон-
троль над деятельностью сельского волостного управления осуществлял 
мировой посредник. Он избирался из местных потомственных дворян, ут-
верждался по предоставлению губернатора правительством и являлся, с 
одной стороны, представителем центральной власти, а с другой – был свя-
зан с местным дворянством. Решал все вопросы местного уровня. 

При Александре II судебная реформа приобрела новые принципы 
судопроизводства: гласность, открытость, публичность, независимость су-
дьи от администрации, состязательность процесса. Введен суд присяжных. 
Упрощена структура судов, основное звено – мировые судьи. Высшей су-
дебной инстанцией был Сенат. 

Многие вопросы были решены при Николае II (1894-1917 гг.). В 
1906 г. все подданные Российской империи были уравнены в правах при 
поступлении на государственную службу (соответствующий уровень обра-
зования). 

Что необходимо учитывать в условиях административных ре-
форм сегодня? 

1) Со времен петровской эпохи правители России рассматривали ре-
формирование и совершенствование деятельности государственной служ-
бы как одно из решающих звеньев государственного управления. 

2) Проблемы строительства и функционирования гражданской служ-
бы являлись предметом их постоянного внимания. 

3) Верно определились основные принципы ее организации с учетом 
социально-политических и других особенностей страны. 

4) Необходим учет всей системы учреждений управления и государ-
ственной службы – тогда повысится эффективность реформ. 

5) Институт государственной службы должен развиваться и рефор-
мироваться в соответствии с новыми законами государства. 

6) Необходимо постоянное совершенствование научно-правовой ба-
зы государственной службы, правовое регулирование их деятельности. 
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Негативы: 
- абсолютизация централизма; 
- подавление демократической тенденции; 
- отсутствие подотчетности и подконтрольности; 
- монополия чиновничества в осуществлении властных полномочий; 
- неприятие гласности; 
- злоупотребление; 
- сословной замкнутости и т.п. 
 

2.4. Развитие государственного управления и государственной  
службы в советский период 

 
Государственная служба дореволюционной России была ликвидиро-

вана декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 
2 ноября 1917 г. Характерная черта новой власти – соединение законода-
тельных и исполнительных функций. К началу 1918 г. были распущены 
старые органы власти и управления. Были сформированы наркоматы. 2 де-
кабря 1917 г. при СНК был образован ВСНХ, стала формироваться совет-
ская система государственного управления и государственной службы. 

Конституция РСФСР 1918 г., принятая на V Всероссийском съезде Со-
ветов (9-10 июля 1918 г.), закрепила систему государственного управления, 
основой которой явились советы рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов, как форма диктатуры правительства. В основе все лица, 
занятые в центральных и местных органах власти и управления считались го-
сударственными служащими. За первые 3 года Советской власти численность 
управленческого персонала увеличилась почти в 5 раз. 

Причины: 
- ликвидация рыночных механизмов и саморегулирования; 
- была необходимость заменить большим непрофессиональным от-

рядом «новых управленцев». 
Шло сращивание партийных и государственных структур, партий-

ных и государственных элементов. 
В 20-30 гг. XX в. в государственном управлении формируются: 
- республиканский строй; 
- российский федерализм в сочетании с унитаризмом; 
- единство власти и управления; 
- законодательная и исполнительная вертикаль власти; 
- судебная власть; 
- правящая роль Комитета Партии - это обусловило партийно-

государственную природу управления; централизацию и бюрократизацию 
управления. 

В 30-е гг. XX в. деформируется советское управление: 
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- усиливается идеологический и партийный монополизм; 
- возникает и укрепляется культ личности; 
- авторитарность партийной государственной элиты; 
- отчуждение народа от власти и управления; 
- всевластие партийной государственной верхушки; 
- подчиненность советских (государственных) органов власти и 

управления партийным, соответственно, советских служащих – партийным 
служащим; 

- нарушение законности; 
- принижение роли суда, прокуратуры; 
- правовой и судебный произвол; 
- массовые репрессии. 
В 40-е гг. XX в. в период Великой Отечественной войны характер 

военного управления, система управления приобрела такие черты, как ми-
литаризм, чрезвычайность, директивность, жесткий централизм, репрес-
сивность и т.п. 

В послевоенный период государственное управление перестроилось на 
конституционной основе и обеспечило перевод страны на мирные рельсы: 

- восстановление разрушенного Великой Отечественной войной на-
родного хозяйства; 

- повышение уровня жизни трудящихся; 
- подъем экономики. 
На рубеже 40-50-х гг. обозначились кризисные явления в управлении 

и функционировании аппарата партийно-государственной службы. 
Развитие и реформирование государственного управления во второй 

половине 50-х – середине 60-х гг. характеризовалось чертами: 
- разоблачение культа личности Сталина (1956 г.) и преодоление его 

последствий; 
- развитие управленческой системы, государственной службы; 
- ликвидация тоталитарно-репрессивного политического режима ста-

линизма и начало демократизации советского общества, органов власти и 
управления, государственной службы; 

- отстранение от политического руководства Н.С. Хрущева (1964 г.); 
- критика субъективизма и волюнтаризма в управлении обществом, в 

деятельности советских и партийных органов власти и управления. 
Конец 60-х – начало 80-х гг. – период становления государственного 

управления в СССР. В 1973 г. стала формироваться трехзвенная система 
управления «Министерство – производственное объединение – предпри-
ятие», но предприятия оставались бесправными. Согласование государст-
венных планов развития народного  хозяйства по-прежнему шло через 
партийные органы. 
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Несмотря на принятие в 1977 г. новой Конституции СССР, задуман-
ная стройная система государственной власти в СССР и РСФСР, на прак-
тике дополнялись параллельно функционировавшей партийно-
номенклатурной (подменяя Советы). 

 
«Перестройка» (1985-1991 гг.) – модернизация управленческого  

аппарата 
Основные вехи этого периода: 
- с 11 марта 1985 г. М.С. Горбачев начал радикальные перемены в 

обществе: гласность, демократия. Наметился поэтапный переход к рыноч-
ной экономике; начался демонтаж административно-командной системы 
управления; 

- к началу 1987 г. было заменено 70% членов Политбюро; 60% секре-
тарей обкомов КПСС; 40% всего личного состава ЦК КПСС, партийных и 
государственных служащих в центре и на местах; 

- разворачивается гласность; борьба с бюрократизмом; 
- перестройка работы органов государственной и партийной власти, 

государственной службы. 
1990 г. – кризис, крушение СССР. Состоявшийся в июле 1989 г. по-

следний XXVIII съезд КПСС выявил полный раскол партийных рядов. 
Анализируя функционирование государственной службы в совет-

ский период необходимо обратить внимание на следующее: 
1) правовое положение государственных служащих определялось 

трудовым законодательством; 
2) публично-правовая природа института государственной службы 

не признавалась (только военнослужащих); 
3) единственным правовым актом о государственной службе, дейст-

вовавшем в общегосударственном масштабе до распада СССР, были 
«Временные права о службе в государственных учреждениях и на пред-
приятиях», утвержденные декретом ВЦИК РСФСР от 21 декабря 1922 г.; 

4) государственными служащими признавались все лица, работаю-
щие в государственных органах, учреждениях и организациях и получаю-
щие заработную плату за счет бюджетных средств (в том числе врачи, учи-
теля, работники почты и др.); 

5) государственная служба носила подчиненный характер по отно-
шению к партийной службе; 

6) лишь впервые постсоветские годы (1992-1995 гг.) государственная 
служба и муниципальная служба в России начинают формироваться как 
самостоятельные институты (с учетом зарубежного опыта). 

Рассматривая исторический опыт создания государственности и го-
сударственной службы в России, необходимо отметить следующее: 
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1) история российской государственности – это непрерывный про-
цесс совершенствования (реформирования) высшего, центрального и ме-
стного аппаратов власти в целях более эффективного управления террито-
рией России; 

2) вопрос об укреплении российской государственности, повыше-
ния эффективности государственной службы стал важнейшим в общест-
венной жизни. 

Изучение особенностей проведения реформ в области государствен-
ного управления и государственной службы поможет глубже понять со-
временные проблемы, заглянуть в будущее. 
 

Контрольные вопросы  
и задания для самостоятельной работы: 

 
1. Что собой представляла «государева служба» и в чем ее отличие 

от государственной службы? 
2. Как зарождались и развивались государственное управление и го-

сударственная служба в Киевской Руси и Московском государстве? 
3. Каковы основные вехи становления и развития государственной 

службы в императорской России? 
4. Как развивалась государственное управление и государственная 

служба в Советской России, входившей в состав СССР? 
5. В чем особенность государственного управления и государствен-

ной службы в переходный период? 
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Тема 3. Правовые основы современной российской системы  
государственной гражданской службы 

 
1. Создание правовых основ современной российской системы госу-
дарственной гражданской службы. 
2. Современный этап реформирования и развития системы государ-
ственной службы Российской Федерации 
3. Современное состояние государственной гражданской службы в 
России. 
4. Перспективы развития государственной гражданской службы 
субъектов РФ. 
 

3.1. Создание правовых основ современной российской системы 
государственной гражданской службы 

 
Прочной базой создания государственной службы являться «креп-

кое» государство. Прекращение в декабре 1991 г. существования СССР как 
единого союзного государства, крушение административно-командной 
системы, всеобщий кризис власти и общества поставили на повестку дня 
проблему создания новой российской государственности. Отношения го-
сударства и личности. Такова была в 1991 г. основная, стартовая предпо-
сылка в целом, в том числе и для становления современной государствен-
ной гражданской службы. 

Как же в этих условиях были созданы правовые основы российской 
государственной гражданской службы? 

Правовая основа российской государственности в конце 1991 г. – 
начале 1992 г. была довольно противоречивой. Она базировалась на зако-
нах, унаследованных от СССР, и законах РСФСР как составной части 
Союза. Такая противоречивость конституционной базы России была объ-
ективно обусловлена её эволюционным переходом к новым принципам по-
строения государства, общества и взаимоотношений между ними. 

В одном государственном организме существовали и противостояли 
друг другу два несовместимых начала. Новое – президентская власть, фе-
дерализм, принцип разделения и взаимного обеспечения властей, ответст-
венности перед обществом. И старое – строгая иерархия системы Советов 
с её монополией на все властные функции и коллективной ответственно-
стью (т.е. во многом безответственностью) за принимаемые решения. 

Законодательное оформление новой российской государственности 
вначале шло постепенно, путём принятия отдельных поправок к дейст-
вующей Конституции РСФСР, законов, деклараций, указов Президента 
РСФСР. Важным достижением в этом отношении была принята в 1990 г. 
Декларация о защите прав и свобод граждан. Постепенно стала уходить в 
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прошлое государственная идеология, согласно которой утверждалось, что 
не государство должно служить человеку, а человек – государству. 

В связи с реформированием социально-экономических отношений, 
стремлением создать социально ориентированную рыночную экономику 
были приняты законодательные акты, регулирующие новые отношения 
собственности, предпринимательскую деятельность, приватизацию, бан-
ковскую систему, гарантировавшие свободу средствам массовой информа-
ции. Важными шагами в правовом оформлении новой российской государ-
ственности стали начавшаяся судебная реформа, значительными вехами 
которой были учреждение Конституционного суда, арбитражных судов и 
суда присяжных, серьёзное обновление уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, создание нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих организацию и прохождение государствен-
ной гражданской службы. 

Эти и ряд других законодательных актов снимали многие запреты, 
утверждали новые принципы, возможности и права. Однако они не обес-
печивали чёткого и комплексного регулирования, не всегда предусматри-
вали механизмы их реализации, гарантии и ответственности. 

Важно и то, что многие поправки к Конституции РСФСР, другие за-
конодательные акты принимались в острой борьбе двух политических сил 
– реформаторов и контрреформаторов, которые в течение 1992-1993 гг. всё 
более поляризовалось. При этом сильнее обострялось, особенно на феде-
ральном уровне, противостояние между исполнительной властью и Сове-
тами. Тактика поиска компромиссов с политическими оппонентами сдер-
живала создание  новой российской  государственности, временами вела к 
отступлению от курса реформ, к продлению болезненных эффектов пере-
ходного периода. 

В октябре 1993 г. Президент России Б.Н. Ельцин прекратил полно-
мочия Верховного Совета РСФСР и его депутатов, расправился, по его 
мнению, с антидемократической, прокоммунистически настроенной оппо-
зицией, вставшей на путь мятежа. 

В результате была окончательно разрушена система Советов и со-
ветской власти в России – вслед за Верховным Советом были ликвидиро-
ваны Советы народных депутатов нижестоящих уровней в большинстве  
субъектов Федерации. Эти события стали важным катализатором ускоре-
ния формирования новой системы власти и создания новой Конституции. 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации, 12 
декабря 1993 г. состоялись выборы в двухпалатное Федеральное Собрание 
– в Совет Федерации и Государственную Думу. Одновременно с ними был 
проведен референдум по проекту новой Конституции России, подготовка 
которого была начата ещё летом 1993 г. 
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За проект новой Российской  Конституции проголосовала большая 
часть избирателей, пришедших на выборы. 

Выборы в декабре 1993 г. и принятие новой Конституции РФ зало-
жили правовые основы новой российской государственности, проявились 
их конституционным оформлением и важнейшим этапом демократическо-
го обновления России. 

Конституция провозгласила продолжение государственного строи-
тельства России на основе принципов федерализма (ст. 5). Согласно ей но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является её 
многонациональный народ (п. 1 ст. 3. Он осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления п. 2 ст. 3). 

Конституция максимально деполитизирована, в ней признаются 
идеологическое и политическое  многообразие (п.п. 1, 3 ст. 13), принцип 
разделения  властей на исполнительную, законодательную и судебную 
(ст.10), равноправие частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности (п. 2 ст. 8), частная собственность на землю, провоз-
глашены избирательные и судебные права граждан. Впервые в истории 
российской государственности уровень гарантируемых Законом, обла-
дающим высшей юридической силой, прав и свобод человека, механизм их 
защиты были приведены в соответствие с международными стандартами 
(п. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Освоение новой Конституции потребовало большой нормотворче-
ской работы, приведения в соответствие с ней огромного количества зако-
нов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, законов и 
нормативных документов субъектов Федерации, особенно в сфере эконо-
мики, социальной жизни, регулирования институтов государственной и 
муниципальной службы, гражданского общества. 

Для строительства новой российской государственности, новой сис-
темы государственного и муниципального управления важное значение 
имели утверждённое указом Президента РФ 22 декабря 1992 г. «Положе-
ние о федеральной государственной службе», принятие и реализация Гра-
жданского кодекса, Федеральный Конституционный закон «О Конститу-
ционном суде» от 31 августа 1995 г., ФЗ от 31 июля 1995 г. № 119 «Об ос-
новах государственной службы Российской Федерации», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
28.08.95 г. № 154, аналогичные законы субъектов РФ, другие законы и 
нормативные акты. 

Осваивают новые принципы работы, основанные на прямом дейст-
вии Конституции, органы законодательной, представительной и судебной 
ветвей власти, которые всё более превращаются в самостоятельные и важ-
ные ветви государственной власти. 
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Особое значение в этом отношении имел Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» (принят Госу-
дарственной Думой 5 июля 1995 г.). Он устанавливал правовые основы ор-
ганизации государственной службы РФ и Основы правового положения  
государственных служащих РФ. В законе давалась классификация госу-
дарственных должностей («А», «Б», «В» - ст. 1), государственных должно-
стей государственной службы (высшие, главные, ведущие, старшие и 
младшие – ст. 6), а также квалификационные разряды государственных 
служащих (действительный государственный советник РФ 1-го, 2-го и 3-го 
класса; государственный советник РФ 1-го, 2-го и 3-го класса; советник РФ 
1-го, 2-го и 3-го класса; советник государственной службы 1-го, 2-го и 3-го 
класса; референт государственной службы 1-го, 2-го и 3-го класса – ст. 7). 

В законе определялся также порядок прохождения государственной 
службы (ст. 21), необходимость проведения конкурсов и испытаний при 
замещении государственной должности государственной службы (ст. 22 и 
23), порядок аттестации государственного служащего (ст. 24) и ряд других 
важных моментов. 

Определенное значение для организации государственного управле-
ния, деятельности органов государственной власти и управления имело за-
крепление в законе принципов государственной службы (ст. 5). Впервые в 
подобного рода российских документах в их числе закреплены принципы 
верховенства Конституции РФ и федеральных законов над иными норма-
тивными  правовыми актами; обязанности госслужащих признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; приоритета 
этих прав и свобод; единства системы государственной власти, разграни-
чения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ; 
равного доступа граждан к государственной службе в соответствии со спо-
собностями и профессиональной подготовкой. Особо следует подчеркнуть 
значение следующих принципов государственной службы: 

1. Внепартийность государственной службы; 
2.  Отделение религиозных объединений от государства; 
3. Обязательность для государственных служащих решений, приня-

тых вышестоящими государственными органами и руководителями в пре-
делах их полномочий и в соответствии с законодательством РФ; 

4. Единство основных требований, предъявляемых к госслужбе; 
5. Ответственность госслужащих за подготавливаемые и принимае-

мые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих долж-
ностных обязанностей. 

Подводя итоги работы, проделанной в нашей стране за 1992-2000 гг. 
по созданию новой системы государственности и становлению современ-
ной государственной службы, можно сделать следующие выводы: 
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1. Освоение Конституции РФ 1993 г., несмотря на выявившиеся не-
достатки, дало возможность сформировать «костяк» новой российской го-
сударственности, государственного и муниципального управления, инсти-
тута государственной и муниципальной службы; 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. впервые 
в отечественной истории закрепила на конституционном уровне положе-
ния, связанные с государственной гражданской службой; 

3. Утверждённые Указом Президента РФ Положение о федеральной 
государственной службе (1992 г.), Федеральный закон «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ 
нормативно закрепили  ряд важнейших понятий (госслужба, госдолжность, 
госслужащие и др.) и положений связанных с государственной службой. 

Однако этот Федеральный закон фактически не стал законом прямо-
го действия. Поэтому был принят ряд мер по организации в новых услови-
ях государственной гражданской и муниципальной службы как правового 
и социального института: 1) по подбору, расстановке, подготовке и пере-
подготовке, повышению квалификации кадров, созданию и укреплению 
кадровых структур практически во всех федеральных, региональных и ме-
стных органах; 2) органам государственного и муниципального управле-
ния много сделано по слому прежней административно - командной сис-
темы управления, подбора, подготовке и расстановке работников органов 
государственной власти и управления, по переходу от административно-
командной к рыночной экономике и к современной демократической госу-
дарственной муниципальной кадровой политике. 

Однако к XXI столетию в России осталось множество нерешенных 
проблем в области укрепления государственной гражданской службы (взя-
точничество, коррупция государственных и муниципальных служащих, 
конфронтация представительной и исполнительной властей, потеря эффек-
тивности управления и др.). 

По преодолению этих и других недостатков много предстоит сделать 
в ходе реализуемых в стране административной, судебной и военной ре-
форм, реформы государственной гражданской службы и местного само-
управления. 

Особенно много задач перед органами власти и их аппаратом оста-
лось нерешенными в области экономики, социальной сферы, межнацио-
нальных отношений. 
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3.2. Современный этап реформирования и развития системы  
государственной службы Российской Федерации 

 
Концепция федеральной программы «реформирование и развитие сис-

темы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» ут-
верждена Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 
261. При этом органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции было рекомендовано «подготовить программы и планы мероприятий по 
проведению реформирования и развития системы государственной службы с 
учетом положений Концепции и плана мероприятий». 

Реформирование системы государственной службы Российской Фе-
дерации в переходный период является одним из важных условий ускоре-
ния социально-экономического развития страны. Президент Российской 
Федерации в своих посланиях перманентно указывал, что основным пре-
пятствием на пути экономических реформ недостаточную эффективность 
государственного аппарата, несоответствие количества его полномочий 
качеству власти. Касаясь бюджетной реформы он отметил, что «основной 
ее принцип – переход от управления бюджетными затратами к управлению 
результатами. В целом Правительству надо сформировать систему оценки 
планов и показателей работы всех органов исполнительной власти. И толь-
ко на этой основе подводить итоги, делать выводы и корректировать поли-
тику по отдельным направлениям. В этой связи основой формирования 
бюджета должны стать четко заданные цели проводимой политики и ожи-
даемые результаты. А само бюджетное планирование приобрести долго-
временный характер. При этом самостоятельность бюджетополучателей в 
распоряжении средствами должна сопровождаться  их ответственностью 
за результаты работ» (Послание президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 2003-2005 годов // Официаль-
ный сайт «Президент России»). 

Началом современного этапа административной реформы научная 
литература считает выход Указа Президента Российской Федерации от 23 
июля 2003 г. № 824 (См.: Мокрый В.С. Государственное и муниципальное 
управление: реализация реформ: учебное пособие / В.С. Мокрый, А.А. Са-
пожников, О.С. Семкина; под ред. А.А. Сапожникова. – М.: КНОРУС, 
2008. – С. 45), в котором были определены приоритетные направления ад-
министративной реформы на 2003-2004 гг. (Федеральный закон от 15 авгу-
ста 1196 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федера-
ции (в ред. от 22 декабря 2005 г. № 176 – ФЗ). Правительству Российской 
Федерации было поручено образовать Правительственную комиссию по 
проведению административной реформы, что было сделано постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. № 451, утвер-
дившим также Положение о соответствующей комиссии. 
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В результате реализации начального этапа административной ре-
формы (2003-2004 гг.) к началу 2005 г. были созданы необходимые пред-
посылки для дальнейшей комплексной модернизации системы государст-
венной службы. Во введении к Концепции приведены следующие основ-
ные результаты начального этапа: 

а) «проведены анализ и классификация функций, осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти»; 

б) «ведется работа по оптимизации сети подведомственных феде-
ральным органам исполнительной власти федеральных государственных 
унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений»; 

в) «проанализирована деятельность 18983 учреждений и 6478 пред-
приятий, из них предполагается ликвидировать, реорганизовать либо при-
ватизировать 5008 учреждений (36,4 %) и 3353 предприятия (51,8 %)» 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р (Концепция административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006-2008 годах). 

По результатам деятельности Правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы в период 2003-2004 гг. были подго-
товлены основополагающие нормативные акты Президента Российской 
Федерации – указы Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти» (впервые введены комплексы федеральных органов исполнительной 
власти «Министерство - Федеральная служба – Федеральное агентство») и 
от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов испол-
нительной власти». 

В тот же период были приняты два важных федеральных закона – 
Федеральный закон от 23 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» и Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации». В течение последующих лет продолжалась работа по реформи-
рованию государственной службы. Были разработаны Типовые регламен-
ты взаимодействия и внутренней организации федеральных органов ис-
полнительной власти. Рекомендации по разработке должностных регла-
ментов федеральных государственных гражданских служащих в федераль-
ных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах. Ти-
повая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполни-
тельной власти. Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг. 

В рамках общей административной реформы осуществлялась реали-
зация Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004-2006 гг., одобренной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов»). 

Однако, несмотря на определенные успехи в реализации приоритетных 
направлений реформирования, в Концепции отмечалось, что «стадии практи-
ческой реализации достигла лишь относительно небольшая часть мероприя-
тий административной реформы. По ряду ее приоритетных направлений ра-
боты еще не начинались. Прежде всего, это касалось механизмов реализации 
полномочий органов исполнительной власти, необходимых для работы в но-
вых условиях (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2005 г. № 1789-р (Концепция административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006-2008 годах). Также было отмечено, что остались не-
решенными вопросы, связанные с внедрением бюджетного целевого про-
граммного управления как основного инструмента реализации принципа 
бюджетирования, ориентированного на результат. 

В числе основных недостатков реформы в Концепции были назва-
ны следующие: 

а) не разработаны стандарты качества и доступности государствен-
ных услуг и административные регламенты исполнения  государственных 
функций и предоставления государственных услуг; 

б) должного получения развития мер, направленных на дальнейшее 
сокращение административных ограничений в предпринимательстве и 
предусматривающие повышение эффективности государственного контро-
ля и надзора, упорядочение лицензирования, проведение государственной 
регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм го-
сударственного регулирования административного характера; 

в) не разработаны механизмы противодействия коррупции; 
г) не осуществлена эффективность взаимодействия органов исполни-

тельной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачно-
сти органов исполнительной власти;  

д) не обеспечена модернизация системы информационного обеспе-
чения органов исполнительной власти; 

е) не осуществлено формирование необходимого организационного, 
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной 
реформы, совершенствование механизмов распространения успешного 
опыта государственного управления и др. 

Для ликвидации отмеченных недостатков был разработан очередной 
этап административной реформы в российской Федерации на 2006-2008 гг. 
План мероприятий по ее проведению были одобрены распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р. Кон-
цепция определила в качестве приоритетов повышение качества и доступ-
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ности государственных услуг; ограничение вмешательства государства в 
экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе 
прекращение избыточного государственного регулирования и общее по-
вышение эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
Для достижения этих целей на период 2006-2008 гг. в Концепции были 
сформулированы следующие задачи: 

а) внедрение в органах исполнительной власти принципов и проце-
дур управления по результатам; 

б) разработка и внедрение стандартов государственных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной власти, а также административ-
ных регламентов в органах исполнительной власти; 

в) оптимизация функционирования органов исполнительной власти и 
введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 
органов исполнительной власти; 

г) повышение эффективности взаимодействия органов исполнитель-
ной власти и гражданского общества, а также повышения прозрачности 
деятельности органов исполнительной власти; 

д) модернизация системы информационного обеспечения органов 
исполнительной власти; 

е) формирование необходимого организационного, информационно-
го, ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы, со-
вершенствование механизмов распространения успешного опыта государ-
ственного управления. 

Концепция предусмотрела в рамках периода 2006-2008 гг. три са-
мостоятельных годовых этапа с выделением основных направлений ре-
формы на каждом из них. 

На первом этапе в течение 2006 г. были предусмотрены следующие 
направления: 

а) разработка нормативно-правовой и методической базы для прове-
дения административной реформы, в части, создания организационных, 
нормативно-правовых и методических основ разработки, принятия и при-
менения процедур управления по результатам. Стандартов государствен-
ных услуг и административных регламентов, механизма досудебного об-
жалования гражданами и организациями действий и решений органов ис-
полнительной власти и должностных лиц, модернизация системы инфор-
мационного обеспечения органов исполнительной власти; 

б) разработка стандартов массовых общественно значимых государ-
ственных услуг; предоставляемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, их внедрение на федеральном и региональном уровнях; 

в) разработка и принятие нормативных правовых актов, упраздняю-
щих избыточные и дублирующие функции, осуществляемые органами ис-
полнительной власти, позволяющие передавать ряд государственных 
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функций саморегулируемым организациям и создавать механизмы, пре-
дотвращающие появление новых избыточных функций у органов исполни-
тельной власти, а также закрепляющих процедуры раскрытия информации 
о деятельности государственных органов; 

г) разработка и принятие нормативных правовых актов и разработка 
методической базы для совершенствования действующей системы контро-
ля и надзора, процесса закупок для государственных нужд, механизма аут-
сорсинга административно-управленческих процессов, создания механиз-
мов противодействия коррупции в сферах действия органов исполнитель-
ной власти, развитие механизмов взаимодействия органов исполнительной 
власти с гражданским обществом, создания системы мониторинга по на-
правлениям административной реформы и информирования общества о ее 
реализации; 

д) реализация пробных проектов по созданию и внедрению процедур 
управления по результатам в федеральных органах власти; 

е) разработка, апробация и начало реализации программ подготовки 
кадров по основным направлениям административной реформы; 

ж) разработка типовых программ административной реформы для 
федеральных органов исполнительной власти (министерств, служб, 
агентств) и органов исполнительной власти Российской Федерации; 

з) подготовка типовых антикоррупционных программ для федераль-
ных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
разработка ведомственных антикоррупционных программ; 

и) внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроек-
тов и иных нормативно-правовых актов; 

к) разработка и утверждение ведомственных и региональных про-
грамм (планов мероприятий) проведения административной реформы на 
2007 г. и последующие годы; 

л) начало реализации программ проведения административной ре-
формы в субъектах Российской Федерации; 

м) формирование механизма управления мероприятиями админист-
ративной реформы. 

На втором этапе в 2007 г. планировалась реализация следующих на-
правлений административной реформы: 

а) продолжение ликвидации избыточных функций федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 

б) оптимизация функционирования органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации; 

в) завершение разработки нормативно-правовой базы и внедрение 
процедур управления по результатам в федеральных органах исполнитель-
ной власти; 
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г) внедрение приоритетных стандартов государственных услуг, админи-
стративных регламентов и электронных административных регламентов; 

д) внедрение механизма досудебного обжалования гражданами и ор-
ганизациями действий и решений органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц; 

е) совершенствование действующей системы контроля и надзора, 
пробное внедрение механизмов аутсорсинга административно-
управленческих процессов, развитие механизмов взаимодействия органов 
исполнительной власти с гражданским обществом, в том числе его пред-
ставителей в подготовке и принятии общественно значимых решений, ин-
формирования общества о ходе административной реформы; 

ж) обеспечение информационной открытости федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления; 

з) пробное внедрение механизмов противодействия коррупции в 
сферах деятельности органов исполнительной власти, начало реализации 
антикоррупционных программ в органах исполнительной власти; 

и) внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроек-
тов, иных нормативно-правовых актов; 

к) завершение разработки и внедрения систем информационного обес-
печения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации: поэтапное развитие систем мо-
ниторинга результативности деятельности органов исполнительной власти, 
качества и доступности государственных услуг, уровня коррупции и антикор-
рупционных мероприятий, информационной открытости, процесса закупок 
для государственных, распространения успешного опыта государственного 
управления, результативности административной реформы; 

л) реализация программ обучения кадров по основным направлениям 
административной реформы; 

м) внедрение механизмов, обеспечивающих распространение успеш-
ного опыта государственного управления, взаимодействие с общественно-
стью по вопросам административной реформы; 

н) реализация программ проведения административной реформы в 
субъектах Российской Федерации. 

На третьем этапе в 2008 г. в рамках административной реформы 
должна была осуществляться деятельность по следующим направлениям: 

а) разработка и внедрение основных стандартов государственных ус-
луг и административных регламентов (в том числе электронных админист-
ративных регламентов) в органах исполнительной власти в ходе реализа-
ции ведомственных и региональных программ проведения административ-
ной реформы; 
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б) ликвидация избыточных функций федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в) реализация процедур управления по результатам в органах испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации; 

г) проведение мероприятий, направленных на оптимизацию деятель-
ности по осуществлению контроля и надзора; 

д) внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих 
процессов в органах исполнительной власти; 

е) обеспечение широкого внедрения успешного опыта государствен-
ного управления на региональном уровне; 

ж) развитие форм участия гражданского общества в разработке и 
принятии решений органов исполнительной власти, мониторинге меро-
приятий административной реформы; 

з) корректировка нормативно-правовой базы с учетом анализа нако-
пленного опыта проведения реформы. 

Опыт осуществления мероприятий  указанных федеральных про-
грамм (2003-2008 гг.) выявил сложность и комплексный характер проблем 
реформирования государственной службы, необходимость постановки це-
лей и задач следующего этапа реформирования и развития государствен-
ной службы. Так как ряд направлений реформирования государственной 
службы остался нереализованным, в том числе положения Концепции и 
законодательства российской Федерации о формировании системы управ-
ления государственной службой. 

В условиях становления и развития гражданского общества гражда-
нами России к государственной службе предъявляются значительно воз-
росшие требования. Однако оценка профессиональной служебной дея-
тельности государственных служащих еще слабо увязана с тем, насколько 
качественно оказываются в государственном органе государственные ус-
луги гражданам и организациям. 

В работе кадровых служб государственных органов все еще исполь-
зуются устаревшие технологии, не ведется целенаправленная работа по 
привлечению молодых перспективных кадров. Современные методы пла-
нирования и регламентации труда государственных служащих не получи-
ли широкого распространения. 

Предусмотренные законодательством Российской Федерации меха-
низмы стимулирования государственных служащих к исполнению обязан-
ностей государственной службы на высоком профессиональном уровне не 
реализуются в полной мере, что снижает мотивацию государственных 
служащих, при этом качество профессионального обучения государствен-
ных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития 
государственной службы. 
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Указанные проблемы в значительной степени связаны с отсутстви-
ем научно обоснованной и апробированной методики применения норм 
законодательства Российской Федерации о государственной службе. Про-
ведение экспериментов, разработка должностных регламентов, примене-
ние новых кадровых технологий на государственной службе не имеют сис-
темного характера. Недостаточно проработана методика проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, квали-
фикационных экзаменов и аттестации государственных служащих. 

В должной мере не обеспечивается взаимосвязь реформы государст-
венной службы с бюджетной, административной, судебной и военной ре-
формами. Реформой местного самоуправления и другими преобразования-
ми в сфере государственного управления. При этом недостаточная откры-
тость государственной службы способствует проявлениям бюрократизма и 
коррупции. 

Учитывая недостаточность реализации указанных федеральных про-
грамм и была разработана Федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-
2013 годы)», в которой определена цель и поставлены задачи Программы: 

а) обеспечить взаимосвязь видов государственной службы, а также 
государственной и муниципальной службы, формирования современной 
правовой основы военной и правоохранительной служб, совершенствова-
ния правовой основы государственной гражданской службы Российской 
Федерации, создание системы управления государственной службой; 

б) сформировать систему мониторинга общественного мнения об 
эффективности государственной службы и результативности профессио-
нальной служебной деятельности государственных служащих; 

в) разработать и ввести антикоррупционные стандарты в виде уста-
новления для государственной и муниципальной службы единой системы 
запретов. Ограничений, обязанностей и дозволений. Направленных на пре-
дупреждение коррупции, развития механизма предупреждения коррупции, 
выявление и разрешение конфликта интересов на государственной службе; 

г) создать систему контроля деятельности государственных служа-
щих со стороны институтов гражданского общества; 

д) упорядочить и конкретизировать полномочия государственных 
служащих, которые должны быть закреплены в должностных регламентах; 

е) выработать оптимальную систему взаимодействия институтов 
гражданского общества и средств массовой информации с государствен-
ными органами, исключающие возможность неправомерного вмешатель-
ства в деятельность государственных служащих; 

ж) совершенствовать механизм, обеспечивающий соблюдение государ-
ственными служащими общих принципов служебного поведения, утвер-
жденных Указом  Президента  Российской  Федерации  от  12  августа 2002 г.  
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№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих»; 

з) разработать механизм принятие мер по предотвращению конфлик-
та интересов, в том числе после ухода государственного служащего с госу-
дарственной службы; 

и) разработать процедуры, обеспечивающие проведение служебных 
расследований случаев коррупционных проявлений со стороны государст-
венных служащих; 

к) регламентировать вопросы, касающиеся повышения денежного 
содержания и оптимизации пенсионного обеспечения государственных 
служащих; 

л) совершенствовать работу, направленную на приоритетное приме-
нение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на государствен-
ной службе; 

м) внедрить в практику кадровой работы государственных органов, 
правила в соответствии, с которыми длительное, безупречное и эффектив-
ное исполнение государственным служащим своих должностных обязан-
ностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального 
звания, классного чина, дипломатического ранга; 

н) совершенствовать организационные и правовые механизмы про-
фессиональной служебной деятельности государственных служащих  в це-
лях повышения качества государственных услуг, оказываемых государст-
венными органами гражданам и организациям; 

о) внедрить эффективные технологии и современные методы кадровой 
работы, направленные на повышение профессиональной компетентности, 
мотивации государственных служащих и обеспечению условий для увеличе-
ния результативности их профессиональной служебной деятельности; 

п) разработать систему мер, направленных на совершенствование 
порядка прохождения государственной службы и стимулирования добро-
совестного исполнения обязанностей государственной службы на высоком 
профессиональном уровне; 

р) сократить излишнюю численность государственных служащих с 
одновременным привлечением на государственную службу наиболее ква-
лифицированных специалистов и создать адекватные материальные сти-
мулы в зависимости от объема и результатов работы государственных 
служащих; 

с) сформировать и реализовать программы подготовки кадров для 
государственной службы и их профессионального развития; 

т) развить систему дополнительного профессионального образования 
государственных служащих и современную систему их стимулирования. 



45 
 

На основании поставленных задач определены основные направле-
ния и ожидаемые результаты реализации Программы (Федеральная Про-
грамма «Реформирования и развития системы государственной службы 
Российской Федерации (2009-2013 годы)». Утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261.). 
Таким образом, реализация Программы третьего поколения при соответст-
вующем контроле, позволит завершить качественное преобразование систе-
мы государственной службы, оптимизировать ее организацию и функциони-
рование на основе установленных законодательством Российской Федерации 
принципов, внедрить на государственной службе современные кадровые, 
информационные, образовательные и управленческие технологии. 

 
3.3. Современное состояние государственной гражданской службы  

в России 
 

Как уже отмечалось, освоение Конституции РФ 1993 г. дало возмож-
ность сформировать в течение 1993-2000 гг. «костяк» новой российской 
государственности и на этой основе принять ряд мер по организации в но-
вых условиях государственной и муниципальной службы как правового и 
социального института. 

Анализируя современное состояние государственной службы, обра-
тим внимание на событие 2000-2003 гг., на уже сделанное и только наме-
ченное к выполнению. При этом будем по возможности соотносить эти со-
бытия с продолжающимся развитием государственности, изменениями со-
циально-экономического и правового положения граждан в нашей стране. 

Каковы же наши успехи? Чего удалось сделать? Каковы перспектив-
ные задачи? 

В своём Послании Федеральному Собранию РФ Президент России      
В.В. Путин в 2002 г. констатировал: «Сегодня колоссальные возможности 
страны блокируются громоздким, неповоротливым, неэффективным госу-
дарственным аппаратом. К слову, из почти 500 тысяч обращений во время 
телевизионного интервью почти три четверти – это жалобы граждан на 
разные формы административного произвола». В этом же Послании В.В. 
Путин обозначил три крупных задачи: 

1. Модернизация исполнительной власти; 
2. Разработка эффективных и чётких технологий подготовки, приня-

тия и исполнения решений органами власти; 
3. Анализ ныне реализуемых государственных функций и сохране-

ние необходимых из них. 
В этой связи В.В. Путиным было заострено внимание на необходи-

мость разворачивания работ по проведению в стране административной 
реформы, реформы государственной службы. Это был важный перспек-
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тивный этап в развитии государственной службы – объёмный, комплекс-
ный, затрагивающий  все основные звенья госслужбы РФ, рассчитанный 
на выполнение в течение нескольких лет. 

На основании этого была разработана и утверждена Указом Прези-
дента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 Федеральная программа «Реформи-
рование государственной службы РФ (2003-2005 гг.)», в которой были ус-
тановлены основные направления реформирования госслужбы РФ: 

1. Создание комплексной нормативно–правовой основы регулирова-
ния госслужбы РФ; 

2. Разработка эффективных механизмов проведения кадровой поли-
тики в сфере государственной службы РФ в целях оптимизации состава 
госслужащих; 

3. Выработка мер по совершенствованию оплаты труда госслужа-
щих, финансово - экономического и материально–технического обеспече-
ния госслужащих современных информационных технологий; 

4. Внедрение программ подготовки кадров для госслужбы РФ и про-
фессионального развития госслужащих. 

Продолжались работы по совершенствованию судебно правовой сис-
темы и повышению её действительности. «Мы сделали существенный шаг 
в модернизации судебно-правовой системы», - признал В.В. Путин в своём 
Послании – 2002. Принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, опре-
делён порядок назначения судей арбитражных судов, принято много дру-
гих, необходимых указов, актов, законов. 

На повестке дня очередные важные задачи, непосредственно связан-
ные, в частности, с совершенствованием работы лиц, занимающих госу-
дарственные должности и должности государственной службы судебно-
правовой системы; 

5. Оптимизация структуры арбитражных судов, разделение компе-
тенции этих судов и судов общей юрисдикции; 

6. Совершенствование работы правоохранительных органов, в том 
числе прокуратуры; приведение в соответствие с новыми законодательны-
ми актами Закона «О прокуратуре РФ»; 

7. Дальнейшая гуманизация уголовного законодательства и системы 
наказаний; 

8. Исключение имеющих место противоречий в принимаемых органах; 
9. Существенное совершенствование законодательства, регулирую-

щего порядок исполнения судебных решений (далеко не все решения су-
дов выполняются на практике), и другие. 

Во многом из-за крупных недостатков деятельности судебно-
правовой системы и занятых в ней работников, в том числе государствен-
ных служащих, продолжается формирование «теневой юстиции», - когда 
граждане, потерявшие надежду добиться справедливости в суде, ищут дру-
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гие, далеко не правовые «ходы» и «выходы», и подчас убеждаются, что не-
законным путём имеют шанс добиться, по сути, часто справедливого рас-
ширения» - пояснил В.В. Путин в своём Послании Федеральному Собра-
нию в 2001 г.; 

10. Продолжались мероприятия по укреплению вертикали власти, 
совершенствованию работы по контролю и обеспечению реализации в фе-
деральных округах кадровой политики Президента РФ, контролю испол-
нения в округах решений органов госвласти лицами, занимающими госу-
дарственные должности государственной службы; 

11. Полномочные представители Президента РФ внесли свой вклад в 
дела по проведению регионального законодательства в соответствие с фе-
деральным. Более трёх тысяч нормативных актов, принятых в субъектах 
РФ, не соответствовали Конституции РФ и федеральным законам; 4/5 из 
них приведены в соответствие. 

Сегодня остаётся конфликтное поле в сфере разделения полномочий 
Центра, хотя грозящая стране дезинтеграция, казалось бы, миновала; 

12. Предстоит ещё более конкретно, четко разграничить полномочия 
центра и субъектов РФ в рамках их совместной компетенции, а значит и пол-
номочия лиц, занимающих государственные должности разного уровня. 

Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. утверждены «Общие 
принципы служебного поведения государственных служащих» и рекомен-
довано лицам, занимающим государственные должности РФ, государст-
венные должности субъектов РФ и выборные муниципальные должности, 
придерживаться этих принципов. 

Таким образом, был сделан шаг, направленный на повышение дове-
рия общества к государственным институтам и лицам, занимающим госу-
дарственные должности; обеспечение условий для добросовестного и эф-
фективного исполнения госслужащими должностных (служебных) обязан-
ностей; исключение злоупотреблений на госслужбе; 

13. На очереди – выход в свет «Кодекса государственных служащих», 
подготовка и обсуждение проекта которого недопустимо затягивается; 

14. Назрела необходимость практических шагов, направленных на 
создание «прозрачности» для народа различных аспектов деятельности 
госслужащих (направленность, характер деятельности, стиль работы, ре-
зультативность и др.); 

15. Пора определиться с четким перечнем информации, которую 
госорганы обязаны делать публично доступной. 

Важной вехой в становлении системы государственной службы в 
России явился Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, четко раз-
граничивший три вида госслужбы: 
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- государственная гражданская служба; она подразделяется на фе-
деральную гражданскую службу и государственную гражданскую службу 
субъекта РФ; 

- военная служба; 
- правоохранительная служба. 
 В связи с этим значительные поправки внес Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». 

Насколько эффективны функционирование федеральных органов 
власти и органов государственной власти субъектов РФ, деятельность гос-
служащих? 

Во многом судить об этом можно по ответу на следующие вопросы: 
1. Улучшилось ли в целом социально-экономическое  положение в 

стране; 
2. Удается ли органам госвласти и управления реализовывать на 

должном  уровне задачи по развитию для населения экономики, социаль-
ной сферы, межнациональных отношений, защите их прав? 

К сожалению, следуют признать, что в этом отношении успехи орга-
нов государственной власти и управления, государственных служащих бо-
лее чем скромны и незначительны. 

Президент РФ В.В. Путин в своём Послании 2002 г. отметил некоторые 
улучшения делового климата, экономической ситуации в стране и укрепле-
ние политической стабильности, однако признал: «Политическая стабиль-
ность и благоприятная экономическая конъюнктура не использованы в пол-
ной мере для качественного улучшения жизни граждан страны, для завоева-
ния Россией достойного места в мировой экономической системе. 

Удовлетворяет ли нас достигнутое? Наш ответ, конечно, ясен: нет, 
ещё раз нет. Для «головокружения от успехов» нет никаких оснований. 
Экономические проблемы России, накопленные в предыдущие десятиле-
тия, десятилетия стагнации и кризисов никуда не делись. Бедность хотя и 
отступила, но продолжает мучить ещё 40 миллионов наших граждан». 

В стране по-прежнему высокий рост преступности, бандитизма, кор-
румпированности государственных и муниципальных чиновников. Насе-
ление выражает крайнюю неудовлетворённость сложившимся положени-
ем, о чем убедительно свидетельствуют и результаты социологических оп-
росов, и пикетирования органов власти, митинги и т.п. 
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3.4. Перспективы развития государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации 

 
В настоящее время государственная служба субъектов РФ претерпе-

ла значительные изменения. Важным шагом в этом направлении стало 
принятие Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе го-
сударственной службы РФ» и ФЗ от 27 июля 2003 г. № 79 – ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ». В соответствии с данными закона-
ми, разработаны законы субъектов РФ о государственной гражданской 
службе. Пункт 4 ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы РФ» преду-
сматривает, что правовое регулирование государственной гражданской 
службы РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Правовое 
регулирование государственной гражданской службы субъекта РФ – это 
разветвлённая система правовых норм. В рамках нового федерального и 
регионального законодательства о государственной службе нашли отраже-
ние нормы, связанные с определением правовых норм организации госу-
дарственной гражданской службы субъекта РФ, правового положения 
(статуса) государственных гражданских служащих субъекта РФ, а также 
ряд норм, регулирующих прохождение государственной гражданской 
службы субъектов РФ. 

Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» раз-
граничивает полномочия в области правового регулирования государст-
венной гражданской службы субъектов РФ. 

Правовое регулирование государственной службы – это создание ба-
зовых условий, «правил игры» в системе государственного управления. 
Эти правила являются основанием для процесса организации государст-
венной службы. Организация государственной гражданской службы субъ-
екта РФ находится в ведении субъекта РФ и представляет собой формиро-
вание государственной гражданской службы субъекта РФ на основе зако-
нодательно определённых принципов и подходов. 

Не менее значимую роль в укреплении государственной службы 
субъектов РФ сыграл Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О 
Федеральной программе «Реформирование государственной службы РФ 
(2003-2005 годы)». На основании этого Указа разработаны и реализуются 
планы мероприятий по реформированию государственной службы субъек-
тов РФ. 

Организационное обеспечение реализации мероприятий: 
Блок 1. В рамках этого блока предусматривалось: 
1. Проведение координационно-методических совещаний с руководите-

лями кадровых служб региональных органов исполнительной власти по во-
просам реформирования государственной гражданской службы региона; 
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2. Обсуждение хода реформирования государственной гражданской 
службы на совещаниях с работниками аппарата Администрации региона; 

3. Осуществление координации деятельности кадровых служб ре-
гиональных органов исполнительной власти по вопросам: а) поступление 
на государственную гражданскую службу; б) прохождение и прекращение 
государственной службы;  

4. Осуществление мониторинга мероприятий, проводимых по ре-
формированию государственной федеральной службы, и подготовка реко-
мендаций по их реализации. 

Блок 2. Совершенствование законодательной и нормативно-
правовой базы государственной службы региона. 

Этот блок предусматривал проведение экспертизы существующей 
нормативно-правовой базы государственной гражданской службы региона 
и проведение её в соответствие с принимаемыми федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, а также подготовку ряда новых област-
ных законов и иных правовых актов по вопросам государственной службы. 

Формирование системы управления государственной службой и со-
вершенствование её кадрового потенциала. 

Это наиболее объёмный раздел плана, который включал в себя такие 
мероприятия как: 

1. Изучение эффективности действующей структуры аппарата Ад-
министрации региона и областных органов исполнительной власти; 

2. Разработка научно обоснованных рекомендаций по оптимизации 
штатной численности, формированию организационных структур и штат-
ных расписаний органов исполнительной власти  региона; 

3. Создание системы оценки эффективности деятельности государст-
венных гражданских служащих и внедрение её в практику работы аппарата 
Администрации региона и региональных органов исполнительной власти; 

4. Разработка рекомендаций по определению прав, обязанностей и 
мер ответственности государственных служащих аппарата Администрации 
региона на основе изучения характера и объёма фактически выполняемых 
ими функций; 

5. Подготовка и уточнение списка резерва на замещение государствен-
ных должностей государственной службы в аппарате Администрации региона 
и региональных органах исполнительной власти и плана работы с ним; 

6. Внедрение в практику изучения кандидатов на замещение вакант-
ных государственных должностей государственной службы региона мето-
дом многоуровневого собеседования, метода экспертных оценок, совре-
менных компьютерных методов психологического тестирования; 

7. Совершенствование практики проведения открытых конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате 
Администрации региона и региональных органах исполнительной власти; 
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8. Подготовка предложений по обновлению и плановой ротации кад-
рового состава на основе замещения должностей государственных служа-
щих, достигших пенсионного возраста и др. 

Блок 3. Совершение подготовки, переподготовки  и повышения ква-
лификации государственных гражданских служащих. 

В рамках этого блока планировалось: 
1. Изучение потребности в профессиональной подготовке и повыше-

нии квалификации государственных служащих региона; 
2. Составление плана и организация повышения квалификации госу-

дарственных служащих аппарата Администрации региона и региональных 
органов исполнительной власти через систему курсов повышения квали-
фикации, семинаров, стажировок, метода самостоятельной подготовки; 

3. Обучение и проведение стажировок кадрового резерва на плани-
руемых к замещению государственных должностях государственной 
службы региона; 

4. Проведение работы по совершенствованию программ подготовки 
и развития кадрового состава государственной службы региона на основе 
открытого конкурсного отбора этих программ, а также образовательных 
учреждений; 

5. Привлечение в качестве преподавателей в системе профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих в области практических работников органов государственной 
власти различных уровней. 

Блок 4. Определял создание материально-технических условий для 
эффективного функционирования государственной службы региона. 

В данный блок были включены следующие мероприятия: 
1. Анализ, имеющийся материально-технической базы государствен-

ной гражданской службы региона; 
2. Разработка нормативов материально-технического обеспечения 

государственной гражданской службы; 
3. Разработка стандартов служебных мест государственных служа-

щих региона и нормативов их размещения. 
Таким образом, государственная служба субъектов РФ на основе изло-

женного вышла на новый качественный уровень. Её реорганизация в соот-
ветствии с концепцией Федеральных законов № 58, 79 приняла следующее: 

1) дополнительную устойчивость данному социально–правовому ин-
ституту; 

2) обеспечить приток свежих сил в органы государственной власти 
субъектов РФ; 

3) внести дополнительный импульс в процесс социально–
экономического и политического развития регионов. 
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Контрольные вопросы  
и задания для самостоятельной работы: 

 
1. Дайте определение понятиям «государственная гражданская служба 

субъекта РФ» и «государственный гражданский служащий субъекта РФ». 
2. В чём состоят особенности организации и прохождения государ-

ственной службы субъектов РФ? 
3. Какова специфика правового положения государственного служа-

щего субъекта РФ? 
4. Определите основные направления реформирования государст-

венной службы субъектов РФ. 
5. Раскройте, как создавались правовые основы системы государст-

венной службы в субъектах РФ? 
6. Как развивалась и функционирует госслужба субъектов РФ? 
7. Какие существуют статистические источники, характеризующие 

качественный и количественный состав государственных служащих? 
8. Какова динамика развития общей численности и состава госслу-

жащих в РФ? 
9. Каково современное состояние государственной службы? 
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Тема 4. Система государственной гражданской службы: правовое  
регулирование, основные принципы, виды 

 
1. Понятие, система и принципы государственной гражданской 
службы. 
2. Функции государственной службы и её правовое регулирование. 
3. Виды государственной службы. 
 

4.1. Понятие, система и принципы государственной гражданской 
службы 

 
К числу правовых и организационных основ системы государствен-

ной службы РФ относятся: 
1. Понятия государственной службы и её видов; 
2. Принципы её построения и функционирования; 
3. Классификация должностей государственной службы и государст-

венных служащих; 
4. Классификационные требования к государственной службе; 
5. Правовое положение (статус) государственных служащих. 
Составной частью этой системы является система управления госу-

дарственной службой на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. В 
Федеральном законе от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 
РФ», в соответствии с Конституцией РФ, определены единые, правовые и 
организационные основы системы государственной службы, в том числе 
управления в этой сфере, также закреплены общие правила государствен-
ной службы РФ, которые должны применяться при правовом регулирова-
нии всех видов и уровней государственной службы. 

При этом следует учитывать, что в названном Законе и федеральных 
законах о видах государственной службы содержится много новых адми-
нистративно-правовых категорий и понятий, правильное понимание и тол-
кование которых имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение. 

Впервые понятие «государственная служба» было нормативно за-
креплено п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 августа 1995 г. «Об основах 
государственной службы Российской Федерации». Теперь в Федеральном 
Законе «О системе государственной службы РФ» (ст. 1) дано новое опре-
деление понятия государственной службы. 

Новая система государственной службы, определённая законодате-
лем в ст. 2 ФЗ-58, деление её по видам и уровням имеет основополагающее 
значение, так как в соответствии с ним применяется федеральное законо-
дательство, касающееся видов государственной службы, а также законода-
тельство субъектов РФ о государственной службе. 
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При этом современная система государственной службы с её видо-
вой классификацией учитывает не только федеративное устройство стра-
ны, но и различия в функционально-целевой направленности служебной 
деятельности государственных служащих, военнослужащих и сотрудников 
правоохранительной службы. 

Законами «О системе государственной службы РФ» и «Государствен-
ная гражданская служба РФ» установлены следующие основные принципы:  

1. ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА – он обеспечивает единство системы 
государственной службы и разграничение предметов ведения между феде-
рацией и её субъектами (ст. 71, ст. 72 Конституции РФ). 

2. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ – государственные службы должны 
соблюдать законы и нормативно-правовые акты о государственной служ-
бе. Этот принцип отображает требование ст. 4 Конституции РФ о том, что 
Конституция страны, Федеральные законы – имеют верховенство на всей 
территории РФ, а все остальные правовые акты должны соответствовать, 
не должны противоречить Федеральным законам. Законам субъектов РФ - 
необходимо обеспечить единообразие. 

3. ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА – их непосредственное действие, обязанность их призна-
ния, соблюдения и защита – новое явление  в условиях построения демо-
кратического, правового государства. Права человека должны быть надёж-
но защищены. Положения эти содержатся в Конвенции Содружества Неза-
висимых Государств «о правах и основных свобод человека» (СЗ РФ. 1999. 
№ 13. ст. 1489) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней для членов Совета Европы (СЗ РФ. 2001. № 2. ст.163). 

4. ПРИНЦИП РАВНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ закреплён в ст. 32 Конституции. Это со-
ответствует ст. 25 (п. «е») Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах от 16 декабря 1966 г. Сущность принципа – чтобы не бы-
ло ограничений при приёме на государственную службу в зависимости от 
расы, пола, национальности, языка, социального происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства и т.д. Обуслов-
ленность владения государственным языком РФ. 

5. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ предполагает единый подход к 
организации государственной службы, как на федеральном уровне, так и 
уровне субъекта РФ. Субъекты – сами определяют организацию, должно-
сти, но всё должно соответствовать классным чинам Федерации. 

6. ПРИНЦИП ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – нашёл своё закрепление в Федеральных 
законах (государственная служба, муниципальная служба) - единство ос-
новных квалификационных требований для замещения должностей госу-
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дарственной службы и муниципальной службы, требования к профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации  госу-
дарственной службы и муниципальной службы. 

7. ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: 
- доступность общественному контролю; 
- объективное информирование общества о деятельности государст-

венной службы; 
- согласно п. 3 ст. 15 Конституции РФ – законы подлежат обязатель-

ному опубликованию. Не опубликованные законы не применяются. 
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на дос-

туп к информации о деятельности Правительства РФ и федеративных ор-
ганов исполнительной власти, Постановлением Правительства РФ от 12 
февраля 2003 г. (СЗ РФ. 2003. № 7. ст. 658) утверждён перечень сведений о 
деятельности этих органов, обязательных для размещения в информацион-
ных системах общего пользования. Такие сведения отнесены и о государ-
ственной службе. 

8. ПРИНЦИП, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОСТУПЛЕНИЕ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ: 

- порядок поступления граждан на службу; 
- перечень вакантных должностей государственной службы; 
- квалификационные требования к кандидату на замещение этих 

должностей; 
- условия и результаты конкурсов на их замещение. 
Открытость – это не только право человека на достоверную инфор-

мацию, но и право на участие в решении вопросов, касающихся его закон-
ных интересов. 

Ни один государственный служащий не может остаться без контроля 
и критики.  

9. ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ имеет первостепенное значение при от-
боре кандидатур на замещение должностей государственной службы. Это 
основа эффективного выполнения поставленных задач. 

Защита государственной службы от неправомерного вмешательства 
в их профессиональную (службу), деятельность, как государственных ор-
ганов, так и должностных лиц. Это обеспечивается федеральным законо-
дательством. Например, в военной и правоохранительной службе харак-
терны единогласие и субординация. 
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4.2. Функции государственной службы и её правовое 
регулирование 

 
Деятельность государственных служащих проявляется в следующих 

функциях: 
1. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ – реализация полномо-

чий регулятивного и распределительного характера; осуществление госу-
дарственных полномочий от имени государства. 

2. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ – разработка и принятие нор-
мативно-правовых актов; выдача юридически властных предписаний в 
системе государственно-управленческой иерархии; законопроектная дея-
тельность, издание приказов и распоряжений; их подготовка, принятие и 
исполнение долга, указаний. 

3. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ – разработка и реализация госу-
дарственной политики во всех сферах общества; применение мер государ-
ственного принуждения к юридическому и физическому лицам; обеспече-
ние согласования различных интересов. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ – обеспечение практической 
реализации компетенций государственных органов; совершение организа-
ционных действий и материально-технических операций (проведение со-
вещаний, оперативок, конференций, заседаний, проверок и т.п.). 

5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ – осуществление мер по обеспече-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина, соблюдение ими обязан-
ностей перед государством; государственные органы перед гражданами. 

Как видим, у государственных служащих большой объём государст-
венных административно-управленческих функций: государственное 
управление; государственный контроль, надзор; государственное планиро-
вание и прогнозирование, государственный учёт; государственное руково-
дство и координация. 

Таким образом, государственная служба в практическо-
функциональном смысле представляет собой основанную на законе деятель-
ность персонала государственных органов, исполнительной и судебной вла-
сти, состоящую в реализации государственной власти в различных сферах 
общественной жизни в целях выполнения задач и функций государства. 

Источниками правого регулирования построения и функциони-
рования государственной службы являются: 

1. Конституция Российской Федерации; Федеральные конституцион-
ные законы; Федеральные законы; нормативно-правовые акты и Конститу-
ции, Уставы, нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

Конституция РФ закрепляет: ст. п. 2 ст. 4 «Верховенство Конститу-
ции Российской Федерации и Федеральных законов на всей территории 
РФ»; ст. 72 «Единство системы Государственной власти, разграничение 
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предметов ведения между РФ и субъектами»; ст. 18 «Приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, их непосредственное действие»; ст. 2 «Обя-
занность государства признавать и защищать права и свободы человека и 
гражданина»; ст. 10 «Разделение властей на законодательные, исполни-
тельные и судебные»; п. 4 ст. 32 «Равный доступ гражданина к государст-
венной службе»; (п. 2 ст. 24; п. 3 ст. 41; п. 2 ст. 46). 

Государственная служба связана с введением ряда правоограничений 
для лиц, состоящих на ней, а всякое ограничение прав личности допуска-
ется только по Федеральному закону. Пункт «т» ст. 71 устанавливает, что 
федеральная государственная служба находится в введении Российской 
Федерации. Конституция РФ в прямой форме не затрагивает вопрос о го-
сударственной службе субъектов РФ, но, относя к ведению Российской 
Федерации лишь федеральную государственную службу, тем самым пред-
решает, что государственная служба субъектов РФ находится в их ведении. 

Пункт «л» п. 1 ст. 72: в совместном ведении Российской Федерации 
и её субъектов находятся кадры судебных и правоохранительных органов; 
адвокатура; нотариат. 

Государственная служба регулируется соответствующими норма-
тивно-правовыми актами, и если нет соответствующей нормы, то нормами 
трудового кодекса. 

Давая характеристику элементу общей организации государственной 
службы как должности государственной службы, необходимо прокоммен-
тировать п. п. 1 - 4 ст. 8 ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации». 

Важно подчеркнуть и то, как решается проблема реализации компетен-
ции Российской Федерации и компетенции субъектов РФ в сфере установле-
ния и правового регулирования отношений государственной службы. При 
этом необходимо указать, что ст. 71 Конституции РФ чётко и недвусмыслен-
но относит к ведению РФ и федеральную государственную службу. 

Вопросы государственной службы субъектов РФ по смыслу указан-
ных в ст. 72, п. 2 ст. ст. 76, 77 Конституции РФ взятых в их взаимосвязи 
должны быть отнесены к предметам  совместного ведения Российской Фе-
дерации и её субъектов. Следовательно, регулируется Федеральными зако-
нами о государственной службе, законами и другими нормативно–
правовыми актами соответствующих субъектов РФ. 
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4.3. Виды государственной службы 
 

Ранее, в соответствии с ФЗ от 31 августа 1995 г. «Об основах госу-
дарственной службе РФ», было установлено разделение государственной 
службы Российской Федерации с учётом принципа федеративного устрой-
ства России на два вида: 

1. Федеральную государственную службу, находящуюся в ведении РФ; 
2. Государственную службу субъектов Федерации, находящихся в 

их ведении. 
С принятием и вступлением в силу Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58 – ФЗ «О системе государственной службы РФ» законодатель-
но закреплено, что система государственной службы включает в себя три 
вида федеральной государственной службы: 

1. Военная служба; 
2. Правоохранительная служба; 
3. Федеральная государственная гражданская служба. 
В ст. ст. 4-7 Федерального закона даны определения выше перечис-

ленных видов государственной службы. При этом следует иметь в виду, 
что определение военной службы как вида федеральной государственной 
службы, содержащееся в ст. 6 ФЗ № 58 и приведённое выше, применяется 
со дня вступления в силу Федерального закона о внесении соответствую-
щих изменений и дополнений в федеральные законы, регулирующие во-
просы прохождения военной службы. 

В свою очередь, определение правоохранительной службы как вида 
федеральной государственной службы, содержащееся в ст. 7 ФЗ № 58 о 
системе государственной службы и приведённой выше, применяется со 
дня вступления в силу закона о правоохранительной службе. 

В соответствии с видами государственной службы Российской Феде-
рации классифицируются и должности государственной службы, которые 
согласно ст. 9 ФЗ № 58 подразделяются на: 

- должности федеральной гражданской службы; 
- должности государственной гражданской службы субъекта РФ; 
- воинские должности; 
- должности правоохранительной службы. 
В одном и том же федеральном государственном органе могут быть 

учреждены должности федеральной государственной службы различных 
видов. Например, в системе Министерства обороны РФ (наряду с воин-
скими должностями имеют место должности федеральной государствен-
ной гражданской службы); Министерства внутренних дел РФ (должности 
правоохранительной службы и федеральной государственной гражданской 
службы, и воинские должности  внутренних войск). 
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Все должности государственной службы распределяются по группам 
и категориям в соответствии ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79 № ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» (см. ст. 9). 

Наряду с нормативно-правовой классификацией видов государст-
венной службы, установленных Федеральными законами № 58, 79, в науч-
но-методических целях, а также для конкретизации отдельных видовых 
признаков государственной службы используются и иные классификации. 

Так, в качестве одного из критериев классификаций видов государст-
венной службы может быть использован принцип разделения властей (ст. 10 
Конституции РФ), согласно которому государственная власть осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви 
власти. Отсюда вытекает подразделение государственной службы: 

- в органах законодательной власти (например, в аппарате палат 
Федерального Собрания); 

- исполнительной власти (в аппарате правительства Российской Фе-
дерации и федеральных органов  исполнительной власти); 

- судебной власти (в аппарате федеральных судов). 
На основании критерия, связанного с организационно-правовыми 

формами федеральных органов исполнительной власти, федеральная госу-
дарственная служба может классифицироваться на следующие виды: 

- служба в федеральном министерстве и его территориальных органах; 
- служба в государственном комитете, федеральной комиссии, фе-

деральной службе; 
- российском агентстве, федеральном надзоре; и иных федеральных 

органах исполнительной власти, образуемых в соответствии с утверждае-
мой главой государства по представлению Председателя правительства 
структурой федеральных органов исполнительной власти (ст. 112 Консти-
туции РФ). 

Причём, могут встречаться в зависимости  от статуса  того или иного 
федерального органа исполнительной власти, закрепляемого федеральным 
законодательством и положениями о соответствии федеральных органах, 
как государственная гражданская служба. Например: 

- в системе Министерства финансов РФ; 
- Министерства экономического развития и торговли РФ; 
- Государственного Комитета РФ по статистике; 
- Федеральной  энергетической Комиссии; 
- Федеральной архивной службы; 
- Российского агентства по патентам и товарным знакам и др. 
Так и военная: 
- в системе Министерства обороны РФ; 
- внутренних войсках МВД РФ; 
- федеральная служба безопасности; 
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- федеральная служба железнодорожных войск и т. д. 
Правоохранительная: 
- в системе МВД РФ; 
- ГУИН Министерства юстиции РФ; 
- Государственного Комитета РФ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ; 
- Государственной Фельдъегерской Службы России; 
- Комитета по финансовому мониторингу и др. 
Говоря о правоохранительной службе, необходимо отметить, что 

наиболее разработанным и комплексным по степени нормативно–
правового регулирования  является институт службы в таможенных орга-
нах. Здесь действует ФЗ от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных орга-
нах РФ» (СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586), Дисциплинарный Устав таможен-
ных органов Российской Федерации, утверждённый Указом Президента 
РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 (СЗ РФ. 1998. № 47. Ст. 5742). Перечень 
должностей высшего начсостава в таможенных органах Российской Феде-
рации и соответствующих этим должностям специальных званий, утвер-
ждённые Указом Президента РФ от 23 февраля 2000 г. № 431 (СЗ РФ. 
2000. № 8. Ст. 1023). Положение о порядке проведения аттестации сотруд-
ников таможенных органов РФ, утверждённое приказом Государственного 
таможенного комитета РФ от 30 мая 1998 г. № 281, другие нормативно-
правовые акты. 

К сожалению, в иных видах федеральной государственной службы 
не столь полно урегулированы вопросы служебного права. Очевидно, с 
принятием Федеральных законов № 58, 79 это будет сделано. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Дайте понятие государственной службы Российской Федерации и 
её системы. 

2. Назовите принципы государственной службы Российской Федера-
ции и нормативно-правовых актов, их закрепляющих. 

3. Сформулируйте понятие федеральной государственной службы и 
раскройте её отличие от государственной службы субъектов федерации. 

4. Что собой представляет реестр федеральной государственной 
службы? 

5. Раскройте содержание механизма правового регулирования госу-
дарственной службы. 

6. Назовите виды государственной службы. 
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Тема 5. Государственная гражданская должность: ее правовой статус 
и содержание. Прохождение государственной гражданской службы 

 
1. Понятие и классификация должностей государственной службы. 
2. Реестр государственных должностей. 
3. Поступление и прохождение государственной службы. 
 
 

5.1. Понятие и классификация должностей государственной службы 
 

Государственная служба осуществляет профессиональную служебную 
деятельность на должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации. Должности государственной службы учреждаются Феде-
ральными законами или иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации; законом или иным нормативно-правовым актом субъекта РФ. 
Как уже отмечалось ранее, должности государственной службы подразделя-
ются (см.: ст. 8 ФЗ – 58 «О системе государственной службы РФ»). 

Ключевыми признаками государственной должности являются: 
а) должность в органах государственной власти – федеральных и 

субъектов Российской Федерации, т.е. должность – это первичная струк-
турная единица государственных органов (клеточек); 

б) должность с определенными нормативными документами, кругом 
обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного госу-
дарственного органа; она включает в себя часть полномочий государст-
венного органа, установленных в Конституции РФ и других нормативно-
правовых актах. 

Лицо, занимающее государственную должность, обязано руково-
дствоваться в своей деятельности особыми публичными и профессиональ-
ными интересами, должно служить всему обществу; 

в) должность с установленным законодательством денежным содер-
жанием, в которое включаются: 

– должностной оклад 
– надбавка к нему; 
– техническое обеспечение должности; 
– установленные льготы и привилегии (см.: ФЗ № 79 гл. 2. Ст. 52–54; 

гл. 12. Ст. 55–59); 
г) должность с определенной ответственностью, за нарушение долж-

ностных действий по службе, а равно за не достижение цели по вине госу-
дарственного служащего. 

Российская государственная служба ориентирована на карьерный 
тип организации службы, когда вся профессиональная жизнь чиновника 
проходит в сфере государственной службы. На его карьере (продвижение 
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по служебной лестнице) построена организация, которая делится на стро-
гие иерархические категории и группы (ст. 9 ФЗ № 79 «О государственной 
гражданской службе РФ»), и в рамках этой организации происходит по-
степенный служебный рост чиновника. 

К числу должностей государственной службы, которые учреждаются 
Федеральными законами или нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации для замещения государственными служащими, относятся: 

1) должности Федеральной государственной гражданской службы, 
замещаемые федеральными гражданскими служащими; 

2) воинские должности, замещаемые военнослужащими; 
3) должности правоохранительной службы, замещаемые сотрудни-

ками правоохранительной службы. 
В федеральном государственном органе могут быть предусмотрены 

также должности, не относящиеся к должностям государственной службы. 
На лиц, замещающих такие должности, т.е. «негосударственных служа-
щих», действие ФЗ № 58 и других нормативно-правовых актов о государ-
ственной службе не распространяются. Их трудовая деятельность регули-
руется законодательством РФ о труде. К их числу относятся, например, 
дежурный по этажу, сторож. 

Другой пример: Федеральным законом от 5 июля 1999 г. (СЗ РФ. 
1999 г. № 28. Ст. 3466; 2005 г. № 19. Ст. 1749) предусмотрено, что каждый 
член совета Федерации и депутат Государственной Думы вправе иметь до 
пяти помощников, работающих по срочному служебному контракту, яв-
ляющихся федеральными государственными гражданскими служащими, 
или работающих по срочному трудовому договору, как на постоянной ос-
нове, так и по совместительству, которые не являются государственными 
служащими. Их правовое положение определяется названным законом и 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Хотя в Федеральных законах № 58, № 79 не дано определение поня-
тия гражданской службы, однако в них содержатся некоторые ее признаки, 
по которым можно отличать ее от должностей, имеющих иной правовой 
статус, то есть: 

– негосударственных должностей; 
– должностей муниципальной службы; 
– выборных должностей в органах местного самоуправления; 
– в профсоюзах государственных органов. 
Первый признак – круг наименований должностей государственной 

службы. Он точно очерчен соответствующими реестрами, утверждаемыми 
уполномоченными на то должностными лицами; 

Реестр должностей Федеральной государственной службы образует: 
а) перечни должностей Федеральной государственной службы; 
б) перечни типовых воинских должностей; 
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в) перечни типовых должностей правоохранительной службы ут-
верждаются Президентом Российской Федерации. 

Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации утверждается законом или иным нормативно-
правовым актам субъекта РФ. 

Реестр должностей Федеральной государственной службы и реестры 
должностей государственной гражданской службы субъектов РФ состав-
ляют сводный реестр должностей государственной службы РФ. 

Важность данного признака определяется тем, что в зависимости от 
функционального предназначения должностей, выраженного в их наиме-
нованиях, различаются виды государственной службы. Необходимость та-
кого разделения связана с тем, что в соответствии с п. 3 ст. 8 Закона, в од-
ном Федеральном государственном органе могут быть учреждены должно-
сти различных видов государственной службы. Например, в МЧС России 
имеются должности Федеральной государственной гражданской службы, 
воинские должности и должности правоохранительной службы; 

В ФСО России - воинские должности и должности Федеральной го-
сударственной гражданской службы (СЗ РФ. 2004 г. № 32. Ст. 3314). 

Второй признак – по каждой должности государственной службы, 
подлежащей замещению государственным служащим, предусмотрено зва-
ние определенного вида и ранга. 

По должностям гражданской службы устанавливаются классные чи-
ны гражданской службы и дипломатические ранги; 

– по воинским должностям – воинские звания; 
– по должностям правоохранительной службы – классные чины и 

специальные звания. 
Например, Указом Президента РФ от 11 октября 2004 г. утвержден 

перечень должностей высшего начальствующего состава в органах по кон-
тролю за оборотом наркотиков и соответствующих этим должностям спе-
циальных званий (СЗ РФ. 2004 г. № 42. Ст. 4106). 

Классные чины гражданской службы, дипломатические ранги, воин-
ские и специальные звания выступают в роли штатных категорий, по кото-
рым определяется важность должностей внутри данного вида государст-
венной службы. 

Необходимость определять и сравнивать должности по рассматри-
ваемому признаку возникает, когда решается вопрос о назначении впервые 
на должность и о перемещении по службе государственного служащего. 

От штатной категории зависит его правовое положение (соблюдение 
его прав и обязанностей). Важной гарантией в этом отношении служат по-
ложения, содержащиеся в п. 4 ст. 8 ФЗ № 58, согласно которым соотноше-
ние должностей Федеральной государственной гражданской службы, во-
инских должностей и должностей правоохранительной службы определя-
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ется Указом Президента Российской Федерации, а соотношение должно-
стей Федеральной государственной гражданской службы и типовых долж-
ностей государственной гражданской службы субъектов РФ – Федераль-
ными законами или указом Президента РФ. 

Третий признак – объем полномочий по конкретной должности 
(включенный в перечень должностей соответствующего вида государст-
венной службы) - ограничен тем кругом обязанностей, которые вытекают 
из полномочий государственного органа. Для определения полномочий и 
используется деление должностей государственной службы на категории и 
группы (см.: ст. 9 ФЗ-79 «О государственной гражданской службе РФ»). В 
зависимости от категорий и групп устанавливаются: 

– квалификационные требования; 
– порядок назначения на должность; 
– присвоения классных чинов; дипломатичных рангов; воинских и 

специальных званий и др. 
В число квалификационных требований входят требования к уров-

ням профессионального обращения; стажу государственной службы (см.: 
ст. 12 ФЗ – 79 «О государственной гражданской службе РФ»). 

Четвертый признак – определенные должности государственной 
службы (представители нанимателя, руководители, командиры). Согласно 
законодательству Российской Федерации, они предназначены для осуще-
ствления специальных государственных властных полномочий. Если сами 
нарушат, то несут повышенную ответственность (меры дисциплинарной, 
административной и материальной ответственности применяются к ним в 
особом порядке). 

Пятый признак – оплата труда по должности государственной 
службы - осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации. 

С понятием должности государственной службы связан порядок 
присвоения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специ-
альных званий, размеры денежного содержания, пенсий, специальные пра-
ва, обязанности, т.п. 

В связи с этим, понятие государственная служба является стержне-
вым, основным для определения правового положения государственного 
служащего и порядка прохождения им соответствующего вида службы. 
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5.2. Реестр государственных должностей 
 

В ФЗ № 58 «О системе государственной службы РФ» (ст. 9); ФЗ № 
79 «О Государственной гражданской службе РФ» (ст. 10) даётся перечень 
государственных должностей в РФ. 

Все государственные должности классифицируются по группам рее-
стра государственных должностей государственной службы с установле-
нием для каждой из групп должностей соответствующих квалификацион-
ных разрядов трех классов, которые присваиваются государственному 
служащему, исполняющему должность данной группы, по итогам аттеста-
ции, либо сдачи квалификационного экзамена (см.: ФЗ № 79 «О государст-
венной гражданской службе РФ», ст. 11). 

В соответствии с требованием ФЗ-79, к реестру государственных долж-
ностей государственной службы прилагаются перечень специализаций долж-
ностей (правовая, профессиональная и образовательная характеристика каж-
дой должности), квалификационные требования к лицам, замещающим их. 
Квалификационные требования, утвержденные Указом Президента РФ от 27 
сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государ-
ственной гражданской службы  (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для федеральных гражданских служащих» (в 
ред. Указа Президента РФ от 26.07.2008 № 1127). Указом Президента РФ от 31 
декабря 2005 г. № 1574 (в ред. Указов Президента РФ от 13.12.2012 № 1652), 
был утвержден реестр должностей федеральной государственной гражданской 
службы. Реестр необходим, прежде всего, для того, чтобы установить порядок 
учреждения государственных должностей, так как именно он утверждает пе-
речень наименований государственных должностей, он является исчерпы-
вающим доказательством по кругу государственных должностей государст-
венной службы. С утверждением Реестра должности не могут создаваться ни-
каким государственным органом самостоятельно. Реестры дисциплинируют 
государственные органы, т.к. устанавливают порядок учреждения государст-
венных должностей государственной службы. Вносить изменения и дополне-
ния в Реестр государственных должностей Российской Федерации можно 
только на основе Федеральных конституционных законов и Федеральных за-
конов, т.к. Реестр содержит перечень наименований государственных должно-
стей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ и Федераль-
ными законами. 

Что касается Реестра государственных должностей государственной 
службы, то Указом Президента РФ предусматривается, что внесение изме-
нений и дополнений в него осуществляется Президентом РФ по представ-
лению Совета по кадровой политике при Президенте РФ. 
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5.3. Поступление и прохождение государственной гражданской  
службы 

 
Поступление и происхождение гражданской службы определено ФЗ 

№ 79 гл. 4 (ст. 21, 22), гл. 9 (ст. 47-49), также ФЗ № 58 гл. 2 (ст. 11, 12). 
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

поступление на гражданскую и правоохранительную службы и их прохож-
дение гражданами России осуществляется в добровольном порядке (по 
контракту). Прохождение военной службы осуществляется: 

– гражданами России – по призыву и в добровольном порядке (по 
контракту); 

– иностранными гражданами – по контракту на воинских должно-
стях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и стар-
шинами в Вооруженных Силах РФ. Призыв граждан Российской Федера-
ции производится для реализации ими своих обязанностей, предусмотрен-
ной ст. 59 Конституцией РФ (См. ст. 21, 22 ФЗ № 79; ст. 11, 12 ФЗ № 58).  

Федеральным законом о виде государственной службы или законом 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 
требования к гражданам при поступлении на государственную службу по 
контракту, учитывая специфику службы.  

Служебный контракт (ФЗ № 79 ст. 23-26) это соглашение между 
конкретным представителем нанимателя (Российской Федерации, субъекта 
РФ) и конкретным гражданином (иностранным гражданином), поступаю-
щим на государственную службу. Контракт заключается в письменной 
форме установленного образца. Он определяет права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

Представитель нанимателя обязуется представить гражданину или 
государственному служащему возможность замещения определенной 
должности, обеспечить прохождение государственной службы в соответ-
ствии с действующим законодательством, своевременно и в полном объе-
ме выплачивать денежное содержание, предоставлять гарантии. 

Гражданин, поступивший на государственную службу, при заключе-
нии контракта о прохождении государственной службы и замещении долж-
ности государственной службы и государственный служащий при заключе-
нии контракта о замещении должности государственной службы обязуется 
лично исполнять должностные обязанности в установленном порядке. 

Правовое значение служебного контракта состоит в том, что он, не-
зависимо от способа замещения должности государственной службы, яв-
ляется обязательным приложением к управленческому акту о назначении 
гражданина (государственного служащего) на контрактную должность. 

Условия контрактов, порядок их заключения, основания и порядок 
прекращения их действия устанавливаются в соответствии с Федеральным 
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законом о виде государственной службы. Контракт может заключаться с 
гражданином: 

-на неопределенный срок; 
-на определенный срок; 
-на срок обучения в образовательном учреждении профессионально-

го образования и на определенный срок после его окончания. 
Определяется также предельный возраст пребывания на государст-

венной службе данного вида. 
Федеральными законами о видах государственной службы и иными 

нормативно-правовыми актами установлены два способа замещения долж-
ностей государственной службы: 

а) на конкурсной основе; 
б) без проведения конкурса, т.е. путем назначения на должность по 

решению соответствующего должностного лица или государственного ор-
гана в пределах установленной номенклатуры. 

Конкурс определен Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации». Он позволяет конкурсной 
комиссии отобрать из числа лиц, изъявивших желание участвовать в кон-
курсе, наиболее достойный кандидатов на основе: 

1) документов; 
2) результатов экзаменов; 
3) испытаний. 
Конкурс может объявляться при наличии вакантных должностей го-

сударственной службы и отсутствии соответствующего кадрового резерва 
для их замещения. Конкурс – это оценка профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия установленным квалификационным требова-
ниям по вакантной должности государственной службе. Поэтому причи-
нами отказа в допуске к конкурсу является несоответствие претендента 
предъявленным требованиям по этой должности (см.: ст. 21, 22 ФЗ № 79). 

Порядок набора кандидатур для назначения на соответствующую 
должность государственной службы пока не урегулирован нормативно-
правовыми актами. До их появления следует руководствоваться опытом 
подбора и расстановки кадров, имеющихся у руководителей государствен-
ных органов, соответствующих кадровых служб. 

Используются методы: изучение документов; отчетов; справок; ма-
териалов СМИ; отзывов сослуживцев; актов ревизии и инспектирования. 
Важны беседы и его результаты работы. Главное – объективность, доста-
точность, непредвзятость. Важно знание нормативно-правовых актов, уме-
ние управления (методы); мораль. 

При подборе кандидатур на должности федеральных органов испол-
нительной власти должны соблюдаться требования постановления Прези-
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дента РФ от 12 августа 2000 г. «О взаимодействии Правительства РФ и фе-
деральных органов исполнительной власти с полномочными представите-
лями Президента РФ в федеральных округах и схеме размещения террито-
риальных органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 2000 г. № 34. Ст. 
3473). Постановление предусматривает, что руководители федеральных 
органов исполнительной власти обязаны согласовывать с исполнительны-
ми представителями, в установленном законом порядке, кандидатур для 
назначения на должности федеральной государственной службы, и на 
иные должности в пределах федеральных округов, если назначение на эти 
должности осуществляется Президентом РФ, Правительством РФ или фе-
деральными органами исполнительной власти. 

Прохождение государственной службы. 
Прохождение государственной службы является процессом реализа-

ции служащими нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми 
осуществляется их субъективные права и юридические обязанности. Про-
фессор Б.В. Лытов (Лытов Б.В. Государственная служба: проблемы про-
хождения // Власть. 2002 г. № 7. С. 6) рассматривает различные аспекты 
прохождения государственной службы: общественный, организационный, 
правовой, личностный, технологический. Какова их специфика? 

- Общественный аспект отражает социальный смысл и назначение 
прохождения государственной службы – должности государства, защита 
прав и свобод граждан. 

- Организационный аспект – начало организации прохождения го-
сударственной службы. 

- Правовой аспект – правовое обеспечение государственной службы. 
- Личностный аспект – выражается в возможности реализации слу-

жащими в процессе службы своих способностей. 
- Технологический аспект – представляет собой набор процедур и опе-

раций, обеспечивающих прохождение служащими государственной службы. 
В соответствии с ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе 

РФ» устанавливаются этапы: (см.: Гл. 9 ФЗ № 79 ст. 47-49). При этом в на-
учной литературе (например: Государственная служба. Учебник / Под ред. 
профессора В.Г. Игнатова. М., 2004 г.) выделяются следующие этапы про-
хождения государственной службы: 

1) адаптационный этап – он носит ярко выраженный приспособи-
тельный характер (новичок требует наставничества, терпимости – 1 год); 

2) этап высокопрофессионального исполнения государственной 
должности: 

- глубокое знание своих функций (в чем особенность); 
- высокий уровень профессионализма и выявления служебных обя-

занностей (их необходимо поощрять, перемещать по горизонтали и верти-
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кали; подготовка и переподготовка; из них формировать кадровый резерв; 
помогать расти); 

3) инновационный этап – прохождение службы присуще служа-
щим, обладающим: 

- повышенным уровнем интеллектуального развития; 
- нестандартным подходом к решению служебных задач; 
- поиском и введением новшеств; 
4) этап завершения.  
Таким образом, прохождение государственной службы включает в себя: 
- назначение на должность; 
- присвоение классного чина; 
- дипломатического ранга; 
- воинского или специального звания; 
- аттестацию или квалификационный экзамен (следует иметь в виду, 

что употребившийся ранее в законодательстве термин «квалификационные 
разряды» теперь не употребляется, а указываются полностью наименования 
«классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания»). 

Прохождение службы каждым государственным служащим доку-
ментируется в его личном деле и отражает индивидуальный жизненный 
путь с момента назначения впервые на должность государственной служ-
бы и заканчивая увольнением со службы.  

Подача документов и проверка. Замещение конкретной должности 
государственной службы, как на конкурсной, так и без конкурсной основе, 
подлежит юридическому оформлению. Во-первых, оформление и заклю-
чение служебного контракта; во-вторых, издание акта о назначении граж-
данина (государственного служащего) на указанную должность. 

Решение конкурсной комиссии является основанием для издания ак-
та о назначении претендента, либо отказа ему в назначении на вакантную 
должность государственной службы. Актами о назначении могут быть: 

- приказ по государственному органу; 
- распоряжение. 
Правовое значение акта о назначении на должность состоит в том, 

что он является юридическим фактом, порождающим государственно-
служебные отношения между сторонами, подписавшими контракт. При 
издании акта государственного органа о назначении на должность госу-
дарственной службы и заключении служебного контракта соглашением 
сторон может быть обусловлено испытание государственного служащего в 
целях проверки его соответствия замещаемой должности. Условия огова-
риваются. Если нет условий - это означает, что гражданин принят на госу-
дарственную службу без испытания (ФЗ-79, ст. 27). 

При замещении должности государственной службы допускаются 
испытание (ФЗ № 79, ст. 27) на срок от трех до шести месяцев для гражда-
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нина впервые принятого на государственную службу. Могут быть и иные 
сроки. Если назначение на должность государственной службы осуществ-
ляется Правительством РФ, то, согласно его Постановлению от 5 июля 
2000 г. (СЗ РФ.2000 г. № 28, ст. 2979), трехмесячный испытательный срок 
является обязательным. 

В соответствии с Федеральными законами, гражданам, проходящим 
Федеральную государственную службу, присваиваются классные чины, 
дипломатические ранги, воинские и специальные звания. Для граждан, 
проходящих государственную гражданскую службу субъектов РФ, уста-
навливаются классные чины. 

Общими условиями присвоения, сохранения классных чинов, ди-
пломатических рангов, воинских и специальных званий являются: 

1) последовательное присвоение при прошествии определенного 
времени пребывания в чине, звании, дипломатическом ранге; 

2) присвоение в соответствие с занимаемой должностью; 
3) досрочное присвоение или на ступень выше; 
4) сохранение присвоения чина, звания, дипломатического ранга при 

освобождении от занимаемой должности или увольнении с Федеральной 
государственной службы; 

5) лишение чина, звания, дипломатического ранга – по решению суда. 
Соотношение классовых чинов, дипломатических рангов, воинских и 

специальных званий устанавливаются Указами Президента РФ. 
Классные чины государственной гражданской службы субъекта РФ 

присваиваются с учетом названных выше положений в порядке, установ-
ленном нормативно-правовыми актами соответствующего субъекта. 

Аттестация – проводится в целях определения государственной 
службы их соответствия замещаемым должностям. Порядок ее проведения 
регулируется Положением о проведении аттестации государственных гра-
жданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 1 февраля 2005 г. (СЗ РФ. 2005 г. № 6. Ст. 437). Порядок орга-
низации и проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) 
Вооруженных Сил Российской Федерации установлен Приказом министра 
обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. (Российская газета. 
2002 г. 22 мая). Положение о порядке проведения аттестации сотрудников 
таможенных органов Российской Федерации учреждено приказом Госу-
дарственного таможенного комитета Российской Федерации от 29 октября 
2003 г. (Российская газета. 2003 г. 31 декабря). 

Оценивать работу государственных гражданских служащих чрезвы-
чайно сложно. Одна из форм оценки результат профессиональной служеб-
ной деятельности государственной службы осуществляется при сдаче ква-
лификационного экзамена. Регулируется Положением о порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащи-
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ми Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профес-
сионального уровня), утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 
2005 г. (СЗ РФ. 2005 г. № 6. Ст. 438). 

Основания прекращения государственной службы установлены ФЗ № 
79 от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе РФ» (ст. 33-
40) гл. 6. (См.: А.А. Демин. Государственная служба. М., 2004 г. С. 84-86.). 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Какие относительные особенности государственной должности 
Российской Федерации и государственной должности государственной 
службы субъекта РФ? 

2. Каково содержание статуса государственной должности государ-
ственной службы? 

3. В чем суть и значение Реестра государственных должностей? 
4. Каково значение классных чинов и квалификационных разрядов 

для повышения профессионализма государственной службы? 
5. Каковы элементы прохождения государственной службы в РФ и 

факторы, влияющие на характер ее прохождение? 
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Тема 6. Государственная гражданская служба субъектов РФ 
 

1. Нормативное регулирование и организация государственной гра-
жданской службы субъектов РФ. 
2. Правовое положение государственного гражданского служащего 
субъекта РФ. 
3. Перспективы развития государственной гражданской службы 
субъектов РФ. 
 

6.1. Нормативное регулирование и организация государственной 
гражданской службы субъектов РФ 

 
В п. 4 ст. 2 ФЗ № 58 «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации» установлено, что правовое регулирование государст-
венной гражданской службы субъекта РФ находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и её субъектов, а её организация – в ведении 
субъекта РФ. 

Ст. 5 Конституции РФ чётко зафиксировала 3 вида субъектов РФ: 
республики, края, области, города федерального значения, автономная об-
ласть и автономный округ; республика (государство) имеет конституцию и 
законодательство; край, область, города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург); автономная область, автономный округ – свои уставы и 
законодательство. 

Следует отметить, что государственная гражданская служба субъек-
та Российской Федерации – это профессиональная служебная деятельность 
граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта 
Федерации по обеспечению исполнения субъекта Федерации, а также пол-
номочий государственных органов субъекта Федерации и лиц, заменяю-
щих государственные должности субъекта Федерации. 

Регулирование государственных гражданских отношений, связанных 
с федеральной государственной службой и с государственной гражданской 
службой субъектов Федерации, осуществляется Конституцией РФ, ФЗ № 
58, иными Федеральными законами и нормативно-правовыми актами; в 
том числе регулирующими особенности прохождения гражданской служ-
бы; указами Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; норма-
тивно-правовыми актами федеральных органов  исполнительной власти; 
конституциями (уставами) субъектов РФ; нормативными актами государ-
ственных органов. 

ФЗ № 58 является базовым. Им определены правовые и организаци-
онные основы, как федеральной государственной гражданской службы, так 
и государственные гражданские службы субъектов Российской Федерации. 
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В ней содержатся: 
1) понятия государственной гражданской службы и её подразделения 

на федеральную и службу субъектов РФ; 
2) подразделение должностей государственной гражданской службы 

на федеральные и субъекты Федерации, 
3) по группам и категориям; 
4) понятие о соотношении должностей федеральной государственной 

гражданской службы и типовых должностей государственной гражданской 
службы субъектов Федерации. 

Федеральным законом № 58 установлено, что переподготовка, по-
вышение квалификации и стажировка государственных, в том числе граж-
данских служащих осуществляется в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативно-правовыми актами её субъектов. 

ФЗ № 58 определён порядок установления квалификационных тре-
бований к гражданам для замещения должностей гражданской службы. 
При этом указано, что Федеральным законом № 79 и законом субъекта РФ 
могут быть установлены дополнительные требования к гражданам при по-
ступлении на государственную гражданскую службу по контракту. 

В ФЗ № 58 даны понятия: 
- о реестрах должностей государственной гражданской службы субъ-

ектов РФ и государственным гражданским служащим субъекта РФ; 
- изложены общие условия государственной, в том числе граждан-

ской службы; 
- закреплено важное положение о том, что прохождение государст-

венной гражданской службы субъектов РФ, включающее в себя назначе-
ние на должность, присвоение классного чина, аттестации или квалифика-
ционного экзамена – регулируется как федеральным законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и законами и 
иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ. 

Стаж (общая продолжительность) государственной службы, в том 
числе гражданской, определяется в соответствии с федеральными закона-
ми о видах государственной службы, о пенсионном обеспечении граждан 
Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их се-
мей и законами субъектов РФ. 

Персональные данные о государственных служащих, включая граж-
данских, сведения об их профессиональной служебной деятельности и о 
стаже (об общей продолжительности) государственной службы вносятся в 
документы учёта государственных служащих. Ведение и хранение осуще-
ствляется в соответствии с Федеральными законами. 

Исходя из перечисленных положений ФЗ № 58, многие другие во-
просы государственной гражданской службы субъектов РФ, относящихся 
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к местному ведению Российской Федерации и её субъектов, определены в 
ФЗ № 79. К этим вопросам относятся: 

1. Взаимосвязь гражданской службы с иными видами государствен-
ной службы Российской Федерации; 

2. Взаимосвязь гражданской и муниципальной службы; 
3. Классификация должностей гражданской службы; 
4. Классные чины гражданской службы; 
5. Правовое положение (статус) гражданского служащего; 
6. Служебный контракт о прохождении гражданской службы; 
7. Кадровая служба государственного органа; 
8. Служебное время и время отдыха; 
9. Особенности оплаты труда служащих и государственные гарантии 

на гражданской службе; 
10. Поощрения и награждения гражданских служащих; 
11. Служебная дисциплина на гражданской службе; 
12. Рассмотрение индивидуальных служебных споров на граждан-

ской службе. 
Из изложенного видно, что к совместному ведению РФ и её субъек-

тов относится правовое регулирование подавляющего большинства вопро-
сов государственной гражданской службы субъектов РФ. 

При этом следует иметь ввиду, что классные чины государственной 
гражданской службы субъекта РФ с соблюдением общих условий при-
своения, сохранения классных чинов, предусмотренных Законом о системе 
государственной службе РФ. 

 
6.2. Правовое положение государственного гражданского  

служащего субъектов РФ 
 

Правовое положение государственного гражданского служащего 
субъекта РФ определено ФЗ № 79 «О государственной гражданской служ-
бе РФ», гл. 3 (ст. 14-48). Рассмотреть законодательство субъектов о право-
вом положении государственного гражданского служащего можно на при-
мере Удмуртской Республики. Например, в Законе Удмуртской Республи-
ки от 5 июля 2005 г. № 38 – РЗ «О государственной гражданской службе 
Удмуртской Республики» в ст. 12 зафиксировано: «Основные права и обя-
занности гражданского служащего Удмуртской Республики (УР), ограни-
чения и запреты, связанные с гражданской службой Удмуртской Респуб-
лики, требования к служебному поведению гражданской службой Удмурт-
ской Республики устанавливается ФЗ № 79 «О государственной граждан-
ской службе РФ». Таким образом, законодатель Удмуртской Республики 
определил полностью регуляцию правового положения государственного 
гражданского служащего ФЗ № 79. Однако, почему-то при составлении 
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Закона Удмуртской Республики № 38 – РЗ, законодатель не учёл элементы 
правового статуса, которые  указаны в ФЗ № 79. Это права, свободы, обя-
занности, гарантии, ограничения и правовая ответственность. В Законе УР 
№ 38, ст. 12, указывается лишь на основные права, основные обязанности 
гражданского служащего УР, ограничения, запреты, связанные с граждан-
ской службой УР, требования к служебному поведению гражданских слу-
жащих УР. Таким образом, в рассматриваемой статье отсутствуют два 
элемента: гарантии, правовая (юридическая) ответственность. Однако за-
конодатель УР определил в ст. 27 Закона УР № 38 «Основные государст-
венные гарантии гражданский служащих УР», в которой зафиксировал 3 
пункта, при этом в 1 пункте одиннадцать частей (прокомментировать). В 
ст. 28 «Дополнительные государственные гарантии гражданских служа-
щих УР», в которой почему-то не оказалось пунктов, что противоречит ор-
ганизационно-техническим нормам, которые должны иметь место при со-
ставлении нормативно-правового акта, указано 7 частей. Правовая (юри-
дическая) ответственность лишь имеет место в ст. 32 «Дисциплинарные 
взыскания», при этом в п. 2 оговорено, что виды дисциплинарных взыска-
ний, порядок их применения, порядок проведения служебной проверки оп-
ределяется ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Таким образом, исключены четыре вида юридической ответ-
ственности: уголовная, гражданская, административная, конституционная. 
На наш взгляд, данный пробел необходимо восполнить. 

Необходимо отметить, что на государственного гражданского слу-
жащего субъекта РФ распространяются те же права и обязанности, что и 
на федерального государственного служащего. Условно их можно разбить 
на две группы: 

1. Общие права и обязанности, установленные для всех государст-
венных служащих субъекта РФ, независимо от должности; 

2. Права и обязанности  государственного гражданского служащего 
субъекта РФ, связанные с конкретной должностью. 

Общие права и обязанности распространяются на всех лиц, заме-
щающих государственные гражданские должности субъекта РФ катего-
рии-руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечиваю-
щие специалисты (ст. 9 п. 2 ФЗ № 79). Одни из числа этих прав и обязан-
ностей имеют «внутренний» характер, регламентируются в данном органе 
или внутри службы (например, право государственного служащего Рос-
сийской Федерации на ознакомление со всеми материалами своего лично-
го дела или на продвижение по службе), другие – связаны с «внешним» 
отношениями (например, посещение в установленном порядке для испол-
нения своих обязанностей предприятий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности). 
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К общим обязанностям относятся: 
1. Поддержка конституционного строя; 
2. Соблюдение Конституции РФ; 
3. Соблюдение и защита прав и законных интересов граждан; 
4. Своевременное рассмотрение обращений граждан, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций; 

5. Поддержка уровня квалификации, достаточного для исполнения 
своих должностных обязанностей; 

6. Обязанность хранить государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, а также не разглашать сведения, затрагивающую частную 
жизнь, честь и достоинство граждан и др. 

Лица, поступающие на государственную гражданскую службу, субъ-
екта РФ добровольно принимают на себя установленные федеральным и 
региональным законодательством запреты и ограничения. Одни из ограни-
чений связаны с социально-экономической сферой. Например: 1) государ-
ственному служащему субъекта РФ запрещается заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой; 2) он 
не праве получать гонорары за выступления, интервью, публикации, если 
это делается при исполнении служебных обязанностей; 3) заниматься 
предпринимательской деятельностью; 4) состоять членом органа управле-
ния коммерческой организации любой формы собственности, если это ему 
не поручено по службе. 

Другие ограничения имеют целью пресечения коррупции на государ-
ственной службе. Например: 1) государственный гражданский служащий 
субъекта РФ не в праве получать от физических лиц вознаграждения (подар-
ки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе после выхода на пенсию; 2) выез-
жать в служебные командировки за границу за счёт физический и юридиче-
ских лиц; 3) при поступлении на государственную службу, а затем ежегодно, 
государственный служащий субъекта РФ обязан предоставлять в органы го-
сударственной налоговой службы сведения о доходах и имуществе. 

Третий круг ограничений имеет политический характер. Например: 
1) государственный служащий субъекта РФ должен быть политически 
нейтрален; 2) он не может принимать участие в забастовках; 3) не может 
использовать своё служебное положение в интересах политических пар-
тий, общественных, в том числе религиозных, объединений для пропаган-
ды отношения к ним. 

К четвёртой группе относятся ограничения, имеющие моральный ас-
пект. Например: 1) своим поведением служащий не должен ронять собст-
венное достоинство, порочить государственную службу; 2) ему запрещает-
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ся использовать не в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового, информационного обеспечения; 3) без разре-
шения Президента РФ принимать награды, почётные звания от иностран-
ных государств и международных организаций (См.: ФЗ № 79, ст. 16-18). 

Для обеспечения эффективной работы в сфере государственного 
управления государственному служащему субъекта РФ предоставляются 
государственные гарантии (см.: ФЗ № 79, гл. 11 (ст. 52-54); Закон УР от 5 
июля 2005 г. № 38 № РЗ «О государственной гражданской службе Удмурт-
ской Республики», ст. 27, 28). В соответствии с указанными в нормативно-
правовом акте нормами государственным служащим гарантируется: 

1. Соответствующие условия работы; 
2. Денежное содержание; 
3. Медицинское обслуживание; 
4. Ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней; 
5. Систематическое повышение квалификации (с сохранением де-

нежного содержания на период обучения); 
6. Повышенное пенсионное обеспечение; 
7. Особые условия государственного социального страхования; 
8. Защита служащего и членов его семьи от насилия и угроз. 
Законами о государственной гражданской службе субъектов РФ мо-

гут предусматриваться дополнительные гарантии для государственного 
гражданского служащего.  

За успешное и добросовестное исполнение государственным граж-
данским служащим субъекта РФ своих должностных обязанностей, про-
должительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важно-
сти и сложности к нему применяются различные поощрения. Виды поощ-
рения и порядок их применения установлен федеральными законами и за-
конами субъектов РФ (см.: ФЗ № 79 (ст. 55); Закон УР № 38 (ст. 30)).  

Анализ регионального законодательства, в том числе  Закона  УР № 
38 («О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»), 
позволяет выделить следующие виды поощрений, применяемых к государ-
ственным гражданским служащим субъектов РФ: объявление благодарно-
сти; премирование; награждение ценным подарком; награждение почётной 
грамотой; занесение на Доску почёта; занесение в Книгу почёта; досрочное 
присвоение очередного квалификационного разряда (классного чина); по-
вышение в должности. 

За особые заслуги государственные гражданские служащие субъек-
тов РФ могут быть представлены к награждению орденами и медалями 
Российской Федерации, присвоение почётных званий. 

За неисполнение и недобросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, за поведение, которое порочит государственную гражданскую 
службу, за правонарушения (проступки, преступления), причинение вреда 
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своей незаконной деятельностью государственный гражданский служащий 
субъекта РФ, как и федеральный гражданский служащий, несёт ответст-
венность (см.: ФЗ № 79 (ст. 56-59); Закон УР № 38 (ст. 31, 32)). Правовая 
ответственность выражается в дисциплинарной, административной, граж-
данской, уголовной и конституционной ответственности. 

За нарушения правил, связанных с государственной службой (должно-
стные проступки), не преследуемые в уголовном порядке, федеральное и ре-
гиональное законодательство о государственной службе предусматривает 
дисциплинарную ответственность (замечания, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение). Допус-
тивший должностной проступок государственный гражданский служащий 
субъекта РФ может быть временно (на срок не более одного месяца) до опре-
деления меры взыскания отстранён от выполнения служебных обязанностей 
с сохранением денежного содержания. За это время должно быть проведено 
служебное расследование. Если дело будет передано в суд, он может лишить 
лицо права на определённое время занимать государственную гражданскую 
должность государственной гражданской службы субъекта РФ. Помимо дис-
циплинарной ответственности государственный гражданский служащий 
субъекта РФ несёт материальную ответственность в соответствии с Граждан-
ским  кодексом Российской Федерации, административную – в соответствии 
с Кодексом об административных правонарушениях и другими актами, а 
также уголовную – за совершение преступлений в соответствии с уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба в органах государственной 
власти субъектов РФ прекращается при увольнении государственного гра-
жданского служащего, в том числе в связи с выходом на пенсию. Увольне-
ние возможно как по инициативе самого работника, так и руководителя го-
сударственного органа (последнее - в случае достижения им предельного 
возраста, установленного для замещения государственной гражданской 
должности государственной гражданской службы (60 лет); прекращение 
гражданства Российской Федерации; несоблюдение обязанностей и огра-
ничений, установленных для государственного гражданского служащего; 
разглашение сведений, составляющий государственную и иную охраняе-
мую законом тайну и др. (см.: ФЗ № 79 (ст. 33-41); Закон УР № 38 (ст. 16). 

 
6.3. Перспективы развития государственной гражданской  

службы субъектов РФ 
 
В настоящее время государственная гражданская служба субъектов 

РФ претерпевает значительные изменения. Важным шагом в этом направ-
лении стало принятие ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государст-
венной службы РФ»; ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О системе государ-
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ственной гражданской службы РФ». В соответствии указанных базовых 
федеральных законов разработаны в субъектах РФ Законы о государствен-
ной гражданской службе, в том числе Удмуртской Республике Закон УР от 
5 июля 2005 г. № 38-РЗ «О государственной гражданской службе УР». 

Пункт 4 ст. 2 ФЗ № 58 «О системе государственной гражданской 
службы Российской Федерации» предусматривает, что правовое регулиро-
вание государственной гражданской службы субъектов РФ находится в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Правовое регу-
лирование государственной гражданской службы субъекта РФ – это раз-
ветвлённая система правовых норм. В рамках нового (базового) федераль-
ного и регионального законодательства о государственной гражданской 
службе отражены нормы, связанные с определением правовых основ орга-
низации государственной гражданской службы субъекта РФ, правового 
положения (статуса) государственных гражданских служащих субъекта 
РФ, а также ряд правовых норм, регулирующих прохождение государст-
венной гражданской службы субъекта РФ. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы – это 
создание базовых условий, то есть «правил игры» в системе государствен-
ного управления. Эти правила и являются основанием для процесса орга-
низации государственной гражданской службы. Организация государст-
венной гражданской службы субъекта РФ находится в ведении субъекта 
РФ на основе законодательно определённых принципов и подходов. 

Не менее значимую роль в укреплении государственной гражданской 
службы субъектов РФ играет Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 
1336 «О федеральной программе «Реформирование государственной 
службы Российской Федерации (2003-2005 гг.)». На основании этого Указа 
в субъектах  РФ, а том числе и Удмуртской Республике, разрабатываются 
и реализуются планы мероприятий по реформированию государственной 
гражданской службы субъектов РФ. Например, такой план в Удмуртской 
Республике был подготовлен в январе 2003 г. 

В соответствии с ним весь комплекс мероприятий по реформирова-
нию государственной гражданской службы Удмуртской Республики был 
разбит на 5 блоков: 

1. Организационное обеспечение реализации мероприятий. 
В рамках этого блока предусматривалось: 
- проведение координационно-методический совещаний с руководи-

телями кадровых служб республиканских органов исполнительной власти 
по вопросам реформирования государственной гражданской службы рес-
публики; 

- обсуждение хода реформирования государственной гражданской 
службы на совещаниях с работниками аппарата Администрации республики; 
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- осуществление координации деятельности кадровых служб респуб-
ликанских органов исполнительной власти по вопросам поступления на 
государственную гражданскую службу, прохождения и прекращения госу-
дарственной гражданской службы; 

- осуществление мониторинга мероприятий, проводимых по рефор-
мированию государственной федеральной службы, и подготовка рекомен-
даций по их реализации. 

2. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы государственной гражданской службы республики. 

Этот блок предусматривал проведение экспертизы существующей 
нормативно правовой базы государственной гражданской службы респуб-
лики  и приведение её в соответствие с принимаемыми федеральными за-
конами и иными нормативно-правовыми актами, а также подготовку ряда 
новых республиканских законов и иных нормативно-правовых актов по 
вопросам государственной гражданской службы. 

3. Формирование системы управления государственной граж-
данской службой и совершенствование её кадрового потенциала. 

Третий блок представляет наиболее объёмный раздел плана. 
Он имеет такие мероприятия, как: 
1. Изучение эффективности действующей структуры аппарата Адми-

нистрации республики и республиканских органов исполнительной власти; 
2. Разработка научно обоснованных рекомендаций по оптимизации 

штабной численности, формирование организационных структур и штаб-
ных расписаний органов исполнительной власти республики; 

3. Создание системы оценки эффективности деятельности государ-
ственных гражданских служащих и внедрение её в практику работы аппа-
рата Администрации республики и республиканских органов исполни-
тельной власти; 

4. Разработка рекомендаций по определению прав, обязанностей и 
мер ответственности государственных гражданских служащих аппарата 
Администрации республики на основе изучения характера и объёма фак-
тически выполняемых ими функции; 

5. Подготовка и уточнение списка резерва на замещение государст-
венных гражданских должностей государственной службы в аппарате Ад-
министрации республики и республиканских органов исполнительной вла-
сти и плана работы с ним; 

6. Внедрение в практику изучение кандидатов на замещение вакант-
ных  государственных гражданских должностей государственной граждан-
ской службы республики метода многоуровневого собеседования, метода 
экспертных оценок, современных компьютерных методов психологическо-
го тестирования; 
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7. Совершенствование практики проведения открытых конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 
аппарате Администрации республики и республиканских органов испол-
нительной власти; 

8. Подготовка предложений по обновлению и плановой ротации 
кадрового состава на основе замещения должностей государственных гра-
жданских служащих, достигших пенсионного возраста и т.п. 

4. Совершенствование подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных служащих. 

В рамках этого раздела планировалось: 
1. Изучение потребности в профессиональной подготовке и повы-

шении квалификации государственных гражданских служащих; 
2. Составление плана и организация повышения квалификации  го-

сударственных гражданских служащих в аппарате Администрации рес-
публики и республиканских органов исполнительной власти через систему 
курсов повышения квалификации, семинаров, стажировок; 

3. Обучение и проведение стажировок кадрового резерва на плани-
руемых к замещению государственных должностях государственной граж-
данской службы республики; 

4. Проведение работы по совершенствованию программ подготовки 
и развития кадрового состава государственной гражданской службы рес-
публики на основе открытого конкурсного отбора этих программ, а также 
образовательных учреждений; 

5. Привлечение в качестве преподавателей в системе профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации государственных граж-
данских служащих республики, практических работников органов госу-
дарственной власти различных уровней. 

5. Создание материально-технических условий для эффективного 
функционирования государственной гражданской службы республики. 

Здесь включены мероприятия: 
1. Анализ имеющейся материально-технической базы государствен-

ной гражданской службы республики; 
2. Разработка нормативов материально-технического обеспечения 

государственной гражданской службы; 
3. Разработка стандартов служебных мест государственных граж-

данских служащих республики и нормативов их размещения. 
Таким образом, государственная гражданская служба Российской 

Федерации выходит сегодня на новый качественный уровень. Её реоргани-
зация в соответствии с концепцией ФЗ № 79; ФЗ № 58 должна принять до-
полнительную устойчивость данному социально-правовому институту, 
обеспечив приток свежих сил в органы государственной власти субъектов 
РФ, в том числе Удмуртской Республики, и, как следствие, внести допол-
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нительный импульс в процесс социально-экономического и политического 
развития регионов, в том числе и Удмуртии. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Дайте определение понятиям «государственная гражданская 
служба субъекта РФ» и «государственный гражданский служащий субъек-
та РФ». 

2. В чём состоят особенности организации и прохождения государ-
ственной гражданской службы субъектов РФ? 

3. Какова специфика правового положения государственного граж-
данского служащего субъекта РФ? 

4. Определите основные направления реформирования государст-
венной гражданской службы субъектов РФ, в том числе Удмуртской Рес-
публики. 
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Тема 7. Кадровая политика, кадровые технологии и методы  
управления персоналом в системе государственной  

гражданской службы 
 

1. Государственная кадровая политика в системе государственного 
управления. 
2. Государственная кадровая политика и государственная служба. 
3. Кадровые технологии как средства реализации кадровой работы и 
управления персоналом госслужбы. 
 

7.1. Государственная кадровая политика в системе 
государственного управления 

 
В управлении кадровая политика имеет важнейшее место. В числе 

первоочередных мер по усилению государства высшее руководство России 
видит «перестройку государственной кадровой политики на основе прин-
ципа отбора лучших специалистов» (Россия на рубеже тысячелетий // Рос-
сийская газета. 31 декабря 1999 г.). Это проходит «красной» чертой в ФЗ 
№ 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27 июля 2004 г. 

Понятие «кадровая политика» используется в теории организации и 
управления, именно в тех разделах, которые изучают управления персона-
лом, человеческие ресурсы. В литературе кадровую политику трактуют 
различно. Одни учёные полагают, что «формирование кадровой политики 
можно понимать как процесс принятия решения…» (см: Хентце И. Теория 
управления кадрами в рыночной экономике. М., 1997. С. 50). Другие – как 
«систему правил и норм (которые должны быть осознаны и определённым 
образом сформулированы), приводящих человеческий ресурс в соответст-
вии со стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия по работе 
с кадрами: 

- отбор, составление штабного расписания, аттестация, обучение, 
продвижение заранее планируются и согласовываются с общим понимани-
ем целей и задач организаций) (Управление персоналом / Под. ред. Т.Ю. 
Базарова, Б.Л. Еремина. М., 1998. С. 127). 

На основе этих определений кадровая политика может трактоваться: 
- как кадровая стратегия определённой организации; 
- как идеология человеческих ресурсов, работы с персоналом. 
Однако понятие государственная кадровая политика понимается 

гораздо шире, т.е. не только как общественная стратегия развития кадрово-
го потенциала, но и как одно из направлений реализации государственной 
политики. Кадровая политика занимает равное место среди элементов об-
щественного устройства: политической, экономической, социальной, куль-
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турной, образовательной и др. Поэтому любые меры, связанные с разра-
боткой государственной кадровой политики: (подготовка концепции; про-
граммы; организация намеченных задач) должны определяться кадровым 
обеспечением. 

Согласно ФЗ № 79 от 27 июля 2004 г. «О государственной граждан-
ской службе РФ», государственная кадровая политика структурируется в 
рамках уровней и основных ветвей государственного управления. В этом 
плане выделяются федеральный, региональный и местный уровни. 

Что касается реальной практики, то меры государственной кадровой 
политики можно поделить на несколько основных видов: 

1. Обеспечение занятости и деловой активности профессионально под-
готовленных работников и специалистов. К сожалению, по данным ООН, в 
настоящее время в России по специальности устраивается лишь 18 % выпуск-
ников вузов. При этом данный процент за последние 6 лет упал почти вдвое. 
По техническим специальностям он ныне – менее 10 %, по гуманитарным и 
педагогическим - около 23 %, по сельскохозяйственным – порядка 59 % (АиФ. 
2001. № 44. С. 24). В целом ситуация сложилась по типу: «вузы сами по себе, а 
производство само по себе». Всё это показывает, что система профессиональ-
ной подготовки специалистов выполняет не функции основного механизма го-
сударственной кадровой политики, а другую миссию. А именно - миссию со-
циальной амортизации, социального сдерживания. При этом серьёзных вари-
антов решения проблемы пока нет ещё и потому, что она в системном плане не 
обсуждается. 

2. Государственная кадровая политика ориентирована на специали-
стов бюджетной сферы. Именно здесь можно планировать ситуации с за-
нятостью на перспективу. Однако основной механизм, её дестабилизи-
рующий, связан с уровнем оплаты труда. Он за постсоветский период в ре-
альном наполнении снизился в несколько раз, что вынудило значительную 
часть кадровых работников искать совместительство и сокращать возмож-
ности для трудоустройства молодых специалистов. Это также способство-
вало замедлению темпов профессиональной подготовки сотрудников во 
многих отраслях, росту среднего возраста специалистов. 

Третий и четвёртый вид государственной кадровой политики вклю-
чает в себя работу с государственными и муниципальными служащими и 
элитным (руководящим) их составом. Здесь осуществляются осмысленные 
кадровые мероприятия. Они наиболее организованны (см.: Государствен-
ная кадровая политика и механизм её реализации. М., 1998. С. 292-314). 

Сегодня приоритетное место в государственной кадровой политике за-
нимает кадровое обеспечение системы государственного и муниципального 
управления: насыщение структур исполнительной, законодательной и судеб-
ной власти профессионально подготовленными, ответственными кадрами, 
обладающими высоконравственными качествами и чувством гражданского 



85 
 

долга. Особого внимания требует деятельность по формированию админист-
ративного и элитного слоя и его резерва. В настоящее время порожден дефи-
цит профессионально подготовленных руководителей государственного 
уровня. Поэтому по-прежнему актуальна мысль российского историка, ака-
демика В.О. Ключевского: «В России нет средних талантов, простых масте-
ров, а есть одинокие гении и миллионы никуда негодных людей. Гении ниче-
го не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ни-
чего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, по-
тому что их слишком мало, вторые беспомощны, потому что их слишком 
много» (см.: Великие мысли великих людей. Антология афоризма. М., 1998. 
Т. З. С. 308). Иными словами, в современной России не только остра пробле-
ма незначительности и слабости среднего экономического класса, но и сред-
него кадрового класса. И решаться данная проблема должна, прежде всего, на 
региональном и местном уровнях. 

Современные представления о государственном управлении, госу-
дарственной бюрократии во многом проистекают из веберовской методо-
логии. Существо веберского подхода к пониманию бюрократии, профес-
сионально-политической деятельности состоит, во-первых, в признании 
приоритетной роли духовно-ценностных факторов в управленческой и 
иной профессиональной деятельности. Во-вторых, М. Вебер определил 
типологию ценностных оснований в системе деятельности – аффективный, 
ценностно–рациональный, традиционный, целерациональнный типы. Ос-
новываясь на таком подходе, следует выделить несколько основных типов  
ценностных оснований, существенно влияющих на построение государст-
венной кадровой политики. Они весьма различаются по механизмам дей-
ствия и способам реализации. Условно их называют автократическим, 
идеократическим и демократическим типами. 

Автократический тип обуславливает государственную кадровую 
политику под руководителя (царя, политического лидера, «серого карди-
нала»). Его авторитет или распорядительные возможности определяют – 
содержание, стратегию основных направлений государственной политики, 
включая и кадровую (пример, Петровских и Александровских реформ). 

При идеократическом типе государства (правления) складывается 
тип кадровой политики, где приоритетное место занимает и оказывает 
влияние доминирующая идеология. В соответствии с этим кадры должны 
быть, прежде всего, «идейно выдержанными», показавшими в процессе 
своей деятельности приверженность властвующим в государстве и обще-
стве идеям и ценностям (исламские государства – религиозные установки 
и религиозная идеология; постсоциалистический строй – идейные, деловые 
и моральные качества). 

При демократических ценностях, кадровая политика отличается ори-
ентацией на систему гражданских интересов, конкурентный подход, свя-
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занный с подбором наиболее подготовленных профессионалов, способных 
специалистов, нацеленных на гуманные критерии и нормы деятельности. В 
условиях демократизации общества государственная кадровая политика 
выстраивается: 

- в соответствии с научно-рациональными подходами; 
- методами организации и принципами демократической культуры; 
- с целями и ценностями функционирования государства (п. 1 ст. 1, 

ст. 2, ст. 3, ст. 7, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 15 Конституции РФ). 
 

7.2. Государственная кадровая политика  
и государственная служба 

 
Демократическое переустройство государства требует в укреплении 

государственных органов власти и управления внедрения: 
- научного подхода; 
- технологизации кадровых процессов в системе государственной 

гражданской службы; 
- глубокого анализа качественного состава  чиновничества; 
- реализации государственной политики  и условий её осуществления; 
- факторов, влияющих на стабильность кадрового состава, его про-

фессионализм и ответственность. 
Необходимо отметить, что уже к 2000 г. кадровый корпус в основ-

ном сформировался. Общая численность персонала государственной вла-
сти и местного самоуправления выросла по сравнению с 1991 г. в 1,5 раза 
и составила свыше 1,1 миллиона человек, или 1,7 % занятого населения (в 
среднем на 1 тыс. населения приходится 8 чиновников всех уровней и 
звеньев управления). В том числе 559 тыс. человек – работники федераль-
ных органов. Из них 521,1 тыс. человек (93 %) находится в регионах – это 
работники территориальных структур министерств и ведомств (412,1 тыс.) 
и работники органов судебной власти и прокуратуры (109 тыс.). Среди 
общей численности работников исполнительных органов, занятых на ре-
гиональном уровне, 43 % составляют работники территориальных струк-
тур федеральных ведомств. Только за два года (2003-2005 гг.) имел место 
рост аппарата управления  на региональном уровне (более чем 3 %) как в 
органах субъектов Федерации, так и в территориальных структурах феде-
ральных органов. Эта тенденция сохранилась и в последующие годы, что 
связано с процессом перераспределения функций между центром и регио-
нами (Государственная служба. Учебник / Под ред. проф. В.Г. Игнатова. 
М., 2004. С. 213). 

Под кадровой политикой на государственной гражданской службе 
понимается общий курс и последовательная деятельность государства по 
формированию требований к государственным служащим, по их подбору, 
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подготовке и рациональному использованию с учётом состояния и пер-
спектив развития государственного аппарата, прогнозов о количественных 
и качественных потребностях в кадрах государственных служащих. 

«Суть государственной кадровой политики, отмечает профессор 
А.Ф. Ноздрачев, - состоит в привлечении, закреплений и адекватном ис-
пользовании на государственной службе высококвалифицированных спе-
циалистов, в создании условий по реализации ими своего профессиональ-
ного потенциала для успешного исполнения должностных обязанностей и 
обеспечения на этой основе эффективного функционирования органов го-
сударственной власти» (Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник 
для подготовки государственных служащих. М., 1999. С. 296). 

Реализация государственной кадровой политики требует решения 
ряда имеющихся проблем, таких как: 

-социально-политическая нестабильность в стране, неустойчивое со-
стояние экономики; 

-нечеткость стратегической ориентации общества; 
-нестабильность в том или ином аспекте структуры власти и управ-

ления на федеральном, региональном и местном уровнях; 
-слабая законодательная и нормативная база деятельности государ-

ственного аппарата; 
-недостаточная разработанность теоретической и методологической 

базы кадровой деятельности в сфере государственной гражданской службы 
в условиях формирования гражданского общества и становления рыноч-
ной экономики. 

Всё это затрудняет формирование кадрового корпуса государственной 
службы, ориентированного на работу в современных условиях и ответствен-
ность за обеспечение демократической стабильности, соблюдение принципов 
правового государства, за обеспечение прав и свобод граждан России. 

Современная кадровая деятельность должна быть адекватна реаль-
ным условиям и задачами развития российского общества, она должна 
включать в себя: 

-прогрессивные формы и методы подбора; 
-использования и оценки кадров; 
-формирование резерва и организации профессионального обучения 

персонала; 
-меры по мотивации труда работников; 
-условия социально-правовой защиты служащих. 
Разработка государственной кадровой политики в условиях правовых 

демократических преобразований в обществе – это сложный и многогранный 
процесс. Наиболее активно этот процесс пошёл после принятия Конституции 
РФ, Федерального закона «Об основах муниципальной службы Российской 
Федерации». В их развитие были изданы Указы Президента РФ «О мерах по 
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укреплению дисциплины в системе государственной службы» от 6 июня 1996 
г. № 810; «О повышении роли женщин в системе федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 30 июня 1996 г. № 1005; «О первоочередных мерах по предот-
вращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд» от 8 апреля 1997 г. № 774; «О 
дополнительных мерах по подготовке государственных служащих» от 3 сен-
тября 1997 г. № 983. На это направлена и система мер, намеченная в трех Фе-
деральных Программах «Реформирование государственной службы Россий-
ской Федерации (2003-2013 гг.)», которые получили реализацию в Федераль-
ном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О системе государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», Указах Президента РФ «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» 
от 1 февраля 2005 г. № 110; «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оцен-
ки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» от 1 февраля 
2005 г. № 111; «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» от 1 февраля 2005 г. № 112; 
«О порядке присвоения и сохранения классных чиновников государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 
гражданским служащим» от 1 февраля 2005 г. № 113. 

На основании указанных нормативно-правовых актов можно утвер-
ждать, что заложены правовые предпосылки для целенаправленного разви-
тия государственной гражданской службы, повышения качества госаппа-
рата. Определённую работу проделала комиссия по государственному уст-
ройству, образования по распоряжению Президента РФ, под руководством 
которой была разработана концепция административной реформы, одним 
из главных направлений её деятельности стала реформа госслужбы, в ко-
торой упор сделан не на структурный, а кадровый аспект преобразований. 

В то же время необходимо отметить, что важнейшими причинами 
низкой эффективности государственного управления в настоящее время 
являются: 

- отсутствие принятой концепции государственной кадровой полити-
ки, концепции развития государственной гражданской службы и программ 
их реализации; 

- отсутствие действенного, наделённого не только рекомендатель-
ными, но и распорядительными полномочиями органа управления персо-
налом государственной гражданской службы РФ; 

- низкая эффективность системы работы по управлению персоналом 
в аппаратах органов государственной власти всех уровней; 
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- правовой нигилизм руководителей и их команд по вопросам кадро-
вой политики и слабость научно-методического обеспечения практики ра-
боты кадровых служб; 

- низкий статус кадровых служб и их руководителей и кадровых 
служб за рациональное использование профессиональных возможностей 
государственных служащих; 

- низкая профессиональная подготовленность работников кадровых 
служб и неспособность их работать по реализации  современных кадровых 
технологий. 

Решение этих проблем может носить только системный характер в 
рамках разработанной и принятой концепции государственной кадровой 
политики и программы мер, которая позволит планомерно претворить их в 
жизнь. Именно системность государственной кадровой политики позволит 
сформировать кадровый потенциал, который в профессиональном и дело-
вом отношении обеспечит эффективное функционирование и развитие го-
сударственного аппарата (Ноздрачев А.Ф. Государственная служба. М., 
1999. С. 296). 

Следует согласиться с профессором Е.В. Охотским, который считает, 
что независимо от конъюнктуры и возможных в будущем коррекций к 
числу главных целей кадровой политики следует также отнести: 

- создание благоприятных и равных социальных условий и правовых 
гарантий для проявления каждым работником своих способностей и зна-
ний, достижения вершины творчества, всемирно стимулируя профессио-
нальный рост и служебное продвижение, повышение качества и эффектив-
ности трудовой деятельности; 

- обеспечение высокого профессионального управленческого и тех-
нологического процесса, укомплектованности всех участников трудовой 
деятельности квалифицированными, активно действующими, добросове-
стными работниками; 

- установление надёжных преград на пути проникновения на руково-
дящие и управленческие должности в системе государственного и муни-
ципального управления людей, недостойных, склонных к карьеризму (см.: 
Государственная кадровая политика и механизм её реализации: Кадрове-
дение. 2-е изд., доп. и переработано. М., 1998. С. 37). 

Прочие реализации названных целей детерминируем со стороны 
управления, её структуры, состояния «завершённости», самодостаточно-
сти, способности к обеспечению максимальной эффективности управлен-
ческих воздействий. 

Важным моментом, связанным с анализом концептуальных основ 
современной государственной кадровой политики, является изучение ос-
новных механизмов её реализации. Механизм (от греч. Mechane) – маши-
на, система. Применительно к предмету кадровой политики это система, 
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предназначенная для преобразования, движения кадровых процессов за-
данном направлении. Она (система) направлена на кадровое обеспечение 
реформ в переходный период и опирается на концепцию кадровой полити-
ки, законодательной базы, принципы, методы, способы, методики, техно-
логии и формы кадровой работы. Использование этих и других видов 
обеспечения государственной кадровой политики  позволит эффективно 
проводить её на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 
7.3. Кадровые технологии как средства реализации кадровой  
работы и управления персоналом государственной службы 

 
Кадровые технологии представляют собой совокупность определён-

ных действий, приемов, операций по отношению к статусу или характери-
стик персонала (Тартыгашева Г.В. Механизмы регулирования кадровых 
процессов и отклонений в органах государственной власти // Государствен-
ная служба России: проблемы становления и развития. М., 2001. С. 217). С 
их помощью определяются, во-первых, соответствие работников характеру 
исполнения служебных обязанностей, эффективность их труда, уровень де-
ловых, профессиональных и личностных качеств государственных граждан-
ских служащих потребностям организации, осуществляются планирование 
и управление карьерой государственного гражданского служащего, повы-
шение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала; 
во-вторых, в целях обновления сменяемости кадров. В этих целях исполь-
зуются ротация, кооптация, перепрофилирование, отставка, введение кон-
трактной системы найма на работу и т.п. 

Кадровые технологии в источниках обычно делятся на три группы. 
К первой группе относятся обеспечивающие получение достоверной ин-
формации о человеке. При этом применяются различные методы получе-
ния такой информации. Например, аттестация и квалификационный экза-
мен, мониторинг (периодическое наблюдение и оценка). 

Вторую группу кадровых технологий составляют те, которые позво-
ляют обеспечивать требуемые для организации количественные и качест-
венные характеристики состава персонала. Это – отбор, формирование ре-
зерва, кадрового планирования, профессионального развития. Совокуп-
ность этих кадровых технологий образуют основу кадровой культуры ру-
ководителя и специалистов кадровой службы. 

К третьей группе относятся позволяющие получить высокие резуль-
таты деятельности каждого специалиста и совокупный эффект от согласо-
ванных действий всего персонала. Это – подбор персонала, ротация, 
управление карьерой и др. 

Рассматриваемые кадровые технологии взаимосвязаны между собой, 
т.к. дополняют друг друга. Они в практической деятельности не реализу-
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ются одна без другой. Поэтому их определяют как базовые кадровые тех-
нологии. 

Применение кадровых технологий в государственной гражданской 
службе должно осуществляться на нормативной основе. Это означает: 

- действия руководителя и специалистов кадровых служб по приме-
нению использованию результатов кадровых технологий строго регламен-
тируются; 

- содержание кадровых технологий должно быть доступно и понятно 
тем, по отношению  к кому они применяются; 

- кадровые технологии не должны нарушать права человека, ущем-
лять личное достоинство, приводить к получению и разглашению инфор-
мации, не имеющей отношения к выполнению его обязанностей, в т.ч. и к 
состоянию здоровья; 

- право на применение кадровых технологий должны иметь лишь те 
лица, которые наделены соответствующими государственными полномо-
чиями. 

В государственной гражданской службе нормативно правовой осно-
вой для применения кадровых технологий являются: Конституция РФ, 
Конституции и уставы субъектов РФ, ФКЗ, ФЗ, Указы Президента РФ, По-
становления Правительства РФ, регулирующие вопросы прохождения го-
сударственной гражданской службы (они были, в основе, перечислены при 
раскрытии второго вопроса рассматриваемой темы). 

В то же время необходимо отметить, что в государственной граж-
данской службе не все кадровые технологии в равной мере нормативно 
обеспечены. Так, в настоящее время, отсутствуют нормативные документы 
в организациях и предприятиях, включая государственную гражданскую 
службу, такие кадровые технологии, как управление карьерой, ротация 
кадров и др. Именно нормативное закрепление порядка использования 
кадровых технологий упорядочивает использование полученных результа-
тов. Так, повышается степень доверия персонала к кадровым технологиям; 
уменьшается возможность субъективизма и волюнтаризма в их примене-
нии; повышается эффективность затрат на их проведение; появляется сти-
мулирующая роль для персонала. 

Таким образом, кадровые технологии в управленческой деятельно-
сти являются важнейшим средством управления количественными  и каче-
ственными характеристиками персонала, достижения целей организации, 
её эффективного функционирования. 
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Контрольные вопросы  
и задания для самостоятельной работы: 

 
1. Как можно определить государственную кадровую политику? Ка-

ково её место среди других направлений государственной политики? 
2. Каковы основные этапы государственной кадровой политики? Чем 

определяется  данная типология? 
3. Какое место в государственной кадровой политике следует отвести 

кадровым мероприятиям в системе государственной гражданской службы? 
4. Как соотносятся кадровая политика и кадровая работа? 
5. Что такое кадровые технологии? Какова взаимосвязь кадровых 

технологий и стратегии развития организации? 
6. Каковы основные виды кадровых технологий? Что необходимо, 

чтобы достичь их эффективности? 
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Тема 8. Государственная гражданская служба и технологии  
её взаимодействия с общественностью 

 
1. Взаимодействие государственной гражданской службы с общест-
венностью – предпосылка демократического устройства России. 
2. Технологии взаимодействия государственной гражданской с об-
щественностью. 
3. «Электронное правительство» как важнейшие технологии работы 
государственной гражданской службы. 
 
8.1. Взаимодействие государственной гражданской службы  

с общественностью – предпосылка демократического  
устройства России 

 
Конституция РФ 1993 г. в п. 1 ст. 1 зафиксировала идею демократи-

ческого правового государства. При этом определила новый тип государ-
ственности России – социальное государство (ст. 7). Мировой опыт фор-
мирования и развития социального государства свидетельствует, что ос-
новными его признаками являются: 

- преодоление отчуждения личности от власти; 
- превращение государства в социально-общественный инструмент 

общества (социальная политика в интересах всех категорий населения на 
основе принципов открытости и демократизма власти, социальной спра-
ведливости, согласия и взаимовыгодного партнерства). 

Современные органы государственного управления всего мира все 
больше осознают, что эффективность деятельности их структур напрямую 
связано с внешней средой и напрямую зависит от потребностей, ожиданий 
и мнений граждан. Американские специалисты в области «Паблик ри-
лейшнз» Т. Хант и Дж. Грунич (Хант Т., Грунич Дж. Методы «Паблик ри-
лейшнз» в США // Государственная служба. «Паблик рилейшнз» в госу-
дарственном управлении. Зарубежный опыт. Реферативный бюллетень. 
1998. № 1. С. 18-27) выделили четыре основные, исторически сложившие-
ся модели связей с общественностью (четвертая модель не приемлема в 
российских условиях). 

Первая модель заключается в одностороннем информировании об-
щественности о деятельности организации. В силу односторонности рас-
пространения информации (от организации – к общественности) эту мо-
дель называют «ассиметричной», она направлена исключительно на созда-
ние положительного имиджа организации при помощи прогностических 
методов и распространения преимущественно благоприятной о себе и сво-
ей деятельности. В то же время, она не может удовлетворять в полной мере 
ожиданий демократического общества. Эта модель нашла распространение 
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в России. Так, сегодня мы наблюдаем, как органы власти и управления по-
всеместно открывают пресс-службы, отделы по связям с общественностью, 
которые  распространяют относительно объективную информацию через 
средства массовой информации о деятельности организации. 

Вторая модель включает в себя не просто использование известных 
пропагандистских методов и приемов для распространения положительной 
информации о своей деятельности, но и технологии в области «Паблик ри-
лейшнз», способные убедить общественность в необходимости принятия 
выгодных для организации решений. Эту модель называют «двусторонней 
ассиметричной», т.к. во внимание принимается реакция стороны, на кото-
рую осуществляется воздействие, но лишь в той мере, насколько это может 
быть выгодным или невыгодным для структуры, осуществляющей связи с 
общественностью. Эта модель в России все чаще используется органами 
власти и управления, особенно в периоды избирательных компаний и в 
моменты принятия непопулярных решений. 

Третья модель, «двусторонняя симметричная», предполагает систе-
матическое информирование со стороны организации о своей деятельно-
сти граждан для улучшения взаимопонимания между организацией и об-
щественностью, своевременного предотвращения возможных конфликт-
ных ситуаций. Главным ее достоинством является постоянная координа-
ция деятельности органов управления в соответствии с интересами обще-
ственности за счет изучения потребностей и ожиданий общества. Данная 
модель в наибольшей степени отвечает интересам демократического госу-
дарства, т.к. общественность косвенно принимает участие в управленче-
ском процессе. Эта модель свидетельствует, что власть не опасается обви-
нений в некомпетентности или неэффективности и что она устойчива и 
оправдывает доверие общества. 

Цель функционирования «двусторонней симметричной» модели 
служб по связям с общественностью для органов государственного управ-
ления состоит во взаимодействии всех сил общества, заинтересованных в 
его развитии, на основе принятия взаимоприемлемых решений и их совре-
менной корректировки2.  

Основными задачами «двусторонней симметричной» модели являются: 
1) информирование (перманентное информирование общественно-

сти о деятельности организации, при этом осуществляется обратная связь); 
2) объяснение действий организации (общественность информиру-

ется о принятии социально значимого решения); 
3) организация обратной связи (изучение общественного мнения); 
4) прогнозирование реакции общественности на конкретное решение ор-

ганизации (или учредить, или отказаться от достижения поставленной цели); 

                                                            
2 Государственная служба. Учебник / под ред. В.Г. Игнатова. М., 2004. С. 230. 
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5) социализация процессов (стимулирование развития общественной 
активности); 

6) работы с ведущими формированиями: партиями, профсоюзами и 
др. (цель – привлечение социальных институтов к решению поставленных 
задач); 

7) привлечение коммерческих структур к социально значимым про-
ектам; 

8) стимулирование развития корпоративных отношений и корпора-
тивной культуры; 

9) создание положительного имиджа организации, ее руководителей 
(эта задача решается в процессе выполнения выше изложенных задач). 

Необходимо учитывать, что для функционирования «двусторонней 
симметричной» модели необходимым является выработка всех принимае-
мых решений на основе анализа потребностей и ожиданий граждан. Для 
этого в составе службы по связям с общественностью необходимы струк-
туры, которые должны заниматься, во-первых, проблемами анализа и про-
гнозирования социально-политических процессов; во-вторых, структуры, 
занимающиеся вопросами взаимодействия с общественными формирова-
ниями и населением; в-третьих, структуры, реализующие обмен информа-
цией со СМИ (через работу пресс-службы). 

Более подробнее об особенностях каждого отдела необходимо отме-
тить следующее. 

Отдел анализа и прогнозирования социально-политических про-
цессов предназначен выполнять следующие функции: 

1) анализировать потребности и ожидания общественности (через 
социологический мониторинг общественного мнения; анализ писем и об-
ращений граждан в органы исполнительной власти и СМИ), вырабатывая 
на их основе управленческие решения; 

2) проводить предварительную научную экспертизу документов, 
программ проектов при помощи независимых от органов управления орга-
низаций и специалистов; 

3) осуществлять прогнозирование общественно-политических про-
цессов и учреждать нежелательное их развитие; 

4) разрабатывать технологии воздействия на общественность с це-
лью совершенствования социализации процессов; 

5) формировать имидж организации, ее руководителей, внутрен-
нюю и внешнюю корпоративную культуру. 

Все функции желательно выполнять в единстве, т.е. во взаимодейст-
вии и взаимосвязи. Это позволит решать наболевшие социальные пробле-
мы и удовлетворять потребности населения. 

Отдел взаимодействия со средствами массовой информации в 
качестве основы своей деятельности должен рассматривать формирование 
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и осуществление информационной политики в регионе. Проводить кон-
кретную работу с журналистами (получать «из первых рук» информацию о 
событиях, ожиданиях, потребностях и мнениях населения). 

Отделу взаимодействия с общественными формированиями и 
населением необходимо взять на себя координирующую роль по участию 
политических партий, религиозных концессий, коммерческих структур в 
социально значимых процессах. Осуществлять связи с районными органи-
зациями по сбору информации, жалоб, положений, поступающих с мест 
относительно потребностей и ожиданий общественности. Изучать общест-
венное мнение при непосредственном контакте с населением и другими3. 

Пресс-служба тесно сотрудничает с отделом взаимодействия со 
СМИ, готовит материалы для прессы, осуществляет мониторинг материа-
лов, проходящих в СМИ и затрагивающих интересы граждан, проживаю-
щих на данной территории, обеспечивает публичную сторону деятельно-
сти администрации и ее руководителей (пресс-конференции, брифинги, 
официальные заявления для прессы, информационные письма и т.д.). 

Работа всех отделов, кроме пресс-службы, должна находиться под 
началом одного руководителя, указанные отделы объединены единой ин-
формационной сетью, что позволяет координировать работу по осуществ-
лению первоочередных целей.  

В условиях развития в России демократического, социального госу-
дарства необходимо признать необходимость создания подразделений по 
связям с общественностью «двусторонней симметричной» модели. В США 
существует термин «отзывчивая демократия», характеризующий идеаль-
ную модель государственного управления. Чтобы структуры по связям с 
общественностью работали по указанной модели, необходимо партнерство 
с общественностью, группами интересов, отдельными гражданами. 

 
8.2. Технологии взаимодействия государственной гражданской  

службы с общественностью 
 

Наукой, определяющей направления государственной гражданской 
службы, четко выработаны основополагающие правила по связям с об-
щественностью, наиболее важными из которых являются следующие: 

- постоянно и систематически информировать общественность о 
проводимой политике, причем эту информацию доводить до каждого гра-
жданина; 

                                                            
3 Во Франции при мэрах городов в десять тысяч жителей (где, казалось бы, все друг 
друга знают в лицо и городские проблемы известны) есть специальные агенты, которые 
ездят в общественном транспорте, посещают магазины, парки, кинотеатры с целью вы-
явления негативного мнения жителей по вопросам муниципального управления.  
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- мероприятия структур по связям с общественностью должны состоять 
не из единичных мероприятий, а из системы взаимосогласованных акций; 

- всегда необходимо настаивать на правде и полной информации (как 
говорил Линкольн, «можно дурачить часть народа все время; можно дурачить 
весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ»); 

- если власть сознательно не включается в процесс создания «закре-
пления понятного» и принимаемого общественностью имиджа своей дея-
тельности, то имидж будет сформирован стихийно, а значит, будет трудно-
управляемым или неуправляемым; 

- сообщения, направленные на общественность, должны делаться в 
простой, доступной форме, в противном случае они будут не приняты; 

- необходимо ставить реальные цели и выражать их в количествен-
ном отношении; 

- связи с общественностью всегда должны осуществляться на высо-
ком этическом уровне (негатив не допускать); 

- отрицания не убеждают сомневающихся. Гораздо больше шансов 
наладить сотрудничество при помощи конкретных убедительных фактов; 

- необходимо предоставлять общественности возможность выска-
зать свое мнение о новых проектах и планах до принятия окончательных 
решений; 

- необходимо демонстрировать, что никто не стремится добиться сво-
их целей в ущерб другим сторонам. Для этого рекомендуется проводить «от-
крытые дискуссии» (Стоун Н. Паблик рилейшнз в деятельности администра-
ции//Государственная служба. «Паблик рилейшнз» в государственном управ-
лении. Зарубежный опыт. Реферативный бюллетень. 1998. № 1. С. 54); 

- управленческие решения, выработанные через потребности насе-
ления, дают наивысший результат, поэтому рекомендуется чаще проводить 
«дни жалоб», «дни идей», «дни предложений» граждан; 

- органы власти должны стремиться предоставлять гражданам воз-
можные варианты альтернатив (общественные выгоды в будущем); 

- необходимо отказаться от прямого навязывания решений (если не-
обходимо, то выждать время, пока общественное мнение не «созреет» до 
принятия идеи); 

- должно «работать» с обвинениями, а не противостоять им; необ-
ходимо предупреждать появление обвинения заблаговременным информи-
рованием, демонстрировать опережающее знание сути недоверия; 

- в целях формирования доверия к структурам государственной 
гражданской службы необходимо принимать активное участие в активных 
обсуждениях проблем; 

- внутренняя культура органов государственной власти не заверша-
ется на коммуникации «руководитель-служащий», «служащие-служащие», 
а должно распространяться на клиента, т.е. гражданина; 
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- в случае кризисной ситуации: 
1) личную ответственность должен принимать на себя авторитарный ли-

дер (демонстрация ответственности лидером должна проводиться постоянно); 
2) действовать необходимо в соответствии с формулой: «Скажи все, 

скажи всем, скажи сразу», иначе произойдет утрата доверия, восстановле-
ние которого потребует много сил и времени. 

Выполнение перечисленных правил взаимодействия власти с общест-
венностью позволит развивать гражданское самосознание (гражданское об-
щество) и воспитывать у людей активный интерес к проблемам местного 
самоуправления. Повышение интереса общественности к делам местного 
самоуправления даст возможность избежать сосредоточение власти в руках 
одной группы людей и поможет избранным на административные посты 
лицам конструктивно относиться к возложенной на них ответственности. 

Таким образом, объективная реальность показывает, что роль ин-
формации в процессах социального управления с построением демократи-
ческого общества возрастает и требует от органов власти большей откры-
тости, постоянного диалога с общественностью в целях выработки необхо-
димых гражданам решений и сбалансированной в отношении всех субъек-
тов и объектов управления информационной политики. 

 
8.3. «Электронное правительство» как важнейшие технологии 

работы государственной гражданской службы 
 

Демократия – это форма управления законной властью делами наро-
да, при которой власть принадлежит всему народу и непосредственно им 
осуществляется. Поэтому у государства не может быть интересов, интере-
сы могут быть только у общества, а государство есть механизм их реали-
зации. Период построения информационного общества порождает акту-
альность формирования «электронного правительства». Под «электрон-
ным правительством» понимается инфраструктура, которую сегодня 
создают государственные органы власти, чтобы изменить способы выпол-
нения стоящих перед ними задач. Если ранее государственный сектор ин-
формационные технологии применял для внутреннего использования в от-
дельных учреждениях, то теперь информационные технологии, функцио-
нирующие по принципу «быстрее, лучше, дешевле, доступнее», работают 
на интересы широких масс в форме услуг государства. Таким образом, 
«электронное правительство» в качестве цели своей деятельности ставит 
переход от ориентации государства на ведомственные интересы к реше-
нию нужд и проблем граждан. 

В практическом аспекте это выражается, например, в том, что граж-
данин не должен доставлять справки и другие документы из одного ведом-
ства в другое, будь то оформление прав собственности или какая-либо ре-
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гистрация, но он должен просто обратиться в государственные органы, а 
весь последующий взаимообмен документами и информацией должен 
произойти без его участия и в фиксированные сроки. Под такой работой 
государственной гражданской службы подразумевается функционирова-
ние «электронного правительства». 

Ценность проектов «электронного правительства» состоит в сокра-
щении издержек, затрат времени простых граждан, времени и средств биз-
несменов и в той добавленной стоимости, которую приносят эти системы 
обществу. Становление информационного общества в ряде стран мира 
свидетельствует, что именно в данном направлении происходит развитие 
новейших технологий функционирования государственной службы. 

Эта проблема является крайне актуальной и для России: обществу 
обходится слишком дорого неорганизованность государства. Так, в Рос-
сийской Федерации, по некоторым проводившимся исследованиям и экс-
пертным оценкам, затраты времени граждан на обращение в государствен-
ные службы составляют примерно 3-4 млрд. человеко-часов в год, что со-
ответствует 1,5 млн. человеко-лет в год (кроме этого необходимо помнить, 
что российские граждане ежегодно тратят на взятки чиновникам около 37 
млрд. долларов). Обработкой непосредственных обращений граждан зани-
мается около 400 тыс. государственных гражданских служащих, соответ-
ственно, затраты их времени тоже должны вычитаться из совокупного об-
щественно-полезного труда. При этом от ¼ до ⅓ всех транзакций, которые 
проводятся при взаимодействии граждан с государственными службами, 
осуществляется с теми или иными ошибками (См.: Агамирзян И. Элек-
тронное правительство в контексте глобализации // Компьютера. № 23 
(448). 2002). 

В связи с этим, в настоящее время на первый план выдвигается роль 
государства и необходимость повышения ответственности государствен-
ной гражданской службы за оказание услуг населению. 

Какие основные функции должно взять на себя «электронное прави-
тельство»? 

1. Укрепление сотрудничества общества и государства через обес-
печение информационной прозрачности и открытости государства для 
гражданского общества, расширение непосредственного участия граждан в 
социальном управлении и улучшение электронного доступа к органам 
управления; 

2. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых гра-
жданам государственных услуг; 

3. Оптимизация деятельности государственных органов; 
4. Оптимизация бюджетных расходов на управление и т.д. 
При этом перед государственной гражданской службой в целях оп-

тимизации ее деятельности должны быть поставлены следующие задачи: 
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- повышение качества подготовки документов; 
- укрепление исполнительной дисциплины; 
- наведение порядка в делопроизводстве; 
- ускорение обмена информацией между учреждениями; 
- упрощение процедуры принятия решений; 
- сокращение числа ошибок и злоупотреблений при работе с граж-

данами и предприятиями; 
- усиление авторитета государственных институтов в глазах общества; 
- упрочнение позиций государства на международной арене (См.: Госу-

дарственная служба. Учебник / под ред. проф. В.Г. Игнатова. М., 2004. С. 242). 
К созданию «электронного правительства» европейские страны при-

ступили в начале XXI тысячелетия. В марте 2000 г. Европейская комиссия 
поставила цель – создать в Европе «самую динамичную и конкурентоспо-
собную экономику в мире» путем использования возможностей, предла-
гаемой «новой экономикой» и сетью Интернет. В связи с этим была разра-
ботана Программа по созданию «Электронной Европы4, составной частью 
которой является формирование «электронного правительства». 

В марте 2001 г. Европейский совет дал оценку текущему состоянию 
дел на пути к реализации программы, в связи, с чем страны – участники Ев-
росоюза договорились о проведении дважды в год сравнительных тестов для 
выяснения степени развития основных видов деятельности государственной 
гражданской службы, составляющей центр «электронного правительства». 
Были выделены четыре уровня участия: публикация информации в Интерне-
те; однонаправленное взаимодействие; двунаправленное взаимодействие; он-
лайновые операции от начала до конца, включая оплату и доставку. Было на-
мечено 12 тестовых категорий для граждан и 8 – для частных компаний. Уро-
вень развития «электронного правительства» с точки зрения удовлетворения 
потребностей граждан рассматривался по следующим категориям: подоход-
ный налог; поиски работы; отчисления на социальное обеспечение; личные 
документы (паспорта и водительские права), регистрация автомобилей; заяв-
ки на строительство; показания для полиции; публичные библиотеки; свиде-
тельства (о рождении и регистрации брака); поступление в высшие учебные 
заведения; изменение места жительства и услуги в области здравоохранения. 
К восьми категориям удовлетворения потребностей частных компаний были 
отнесены: социальные отчисления; налог на доходы корпораций; НДС; реги-
страция новых компаний; статистическая отчетность; таможенные деклара-
ции; разрешения, связанные с охраной окружающей среды, и поставки для 
государственных организаций. 

В связи с формированием «электронного правительства» приступили к 
                                                            
4 Первоначально проект «Электронной Европы» был принят Европейской комиссией в 
декабре 1999 г. и ставил целью введение Европы в сеть Интернет (См.: Государствен-
ная служба. Учебник // под ред. проф. В.Г. Игнатова. М., 2004. С. 243). 
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его созданию Великобритания, Германия, Франция и др. В январе 2002 г. бы-
ла официально утверждена Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия», направленная на ускорение процессов внедрения информационных 
технологий в правительстве, бизнесе и обществе. Целью этой программы яв-
лялось создание компьютерных парков и обеспечение доступа в Интернет 
для всех вузов к 2005 г., для средних школ – к 2010 г. Однако в 2000 г. в Рос-
сии на 100 жителей приходилось 22 телефонные линии (для сравнения: 61 – в 
Германии, 70 – в США); уровень роста международного телефонного трафи-
ка в 1995 – 1998 гг. в России составлял лишь 5 % при среднемировом показа-
теле в 9,5 %. Парк персональных компьютеров в России в 2000 г., согласно 
исследованиям центра RAND5 в России и Евразии, был меньше, чем в Брази-
лии и Мексике; ¾ всех россиян, опрошенных в январе 2001 г., никогда не 
пользовались компьютером. Согласно докладу госкомиссии от 2001 г., в рос-
сийских школах на один компьютер приходилось 550 учащихся, а из 50 школ 
лишь одна имела доступ в Интернет (для сравнения: почти все начальные и 
средние школы США к 2001 г. имели доступ в Интернет). 

Как видно из вышеизложенного, пока вести речь о создании «элек-
тронного правительства» в России пока преждевременно, но первые шаги 
по пути формирования «Электронной России» делаются. 

Подводя итоги изложенному, следует отметить, что с совершенство-
ванием демократических отношений в общественном развитии разрешение 
проблем осуществляется в форме диалога между государственными служ-
бами и гражданами. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Почему основой современного социального управления является 
диалог? 

2. Каковы особенности функционирования двусторонней симмет-
ричной модели структур по связям с общественностью? 

3. Какие правила взаимодействия государственной гражданской 
службы и общественности вам известны? 

4. Назовите основные цели деятельности «электронного правитель-
ства». Каким образом действует «электронное правительство» в странах 
Европы и каковы перспективы его развития в России? 

                                                            
5 RAND – крупная (работает свыше 1,6 тыс. специалистов) независимая американская 
организация, созданная в 1946 г. Компания занимается проведением аналитических ис-
следований, предлагает практические решения сложных проблем и помогает в их реа-
лизации, а также проводит обучение будущих аналитиков. Клиентами являются: воо-
руженные силы США, Министерство здравоохранения и сферы услуг США, различные 
министерства и ведомства. 
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Тема 9. Понятие и сущность местного (муниципального)  
самоуправления 

 
1. Понятие и сущность местного самоуправления 
2. Значение и роль муниципальных систем зарубежных стран 
3. История и строительство публичной власти на местах 
 

9.1. Понятие и сущность местного самоуправления 
 

Понятие и сущность местного самоуправления даны в Конституции 
Российской Федерации (ст. 12), Федеральном законе № 131 от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (п. 2 ст. 2). Эти правовые акты позволяют опреде-
лить местное самоуправление как социально-политический институт и, 
прежде всего, его государственно-правовую природу. Известно что, мест-
ное (муниципальное) управление, его развитие связано с проблемами пуб-
личной власти, которая была как до 1917 г., так и в настоящее время. 

В большинстве стран, в том числе и России, в пределах составляю-
щих административно-территориальных их единиц, вплоть до низового 
звена (сельских поселений, городских поселений, муниципальных рай-
онов, городских округов), публичная власть должна реализовываться не 
государственными органами, а непосредственно местным населением и 
образуемыми им органами и соответствующим образом избираемыми или 
назначаемыми должностными лицами. Все это приобретает свойства само-
организованной публичной власти, осуществляющей управленческие 
функции, признаваемые и юридически закрепляемые центральной вла-
стью. Следовательно, на муниципальном уровне управляющая система не-
посредственно связана с объектом управления, которая является общим 
для местного населения6. 

В связи с этим в местном самоуправлении парламентский принцип 
отделения управления от правотворчества и исполнения почти неприме-
ним7. Поэтому в законодательстве развитых зарубежных стран муниципа-
литеты закреплены как корпорации публичного и частного права, т.е. уч-
реждения, обладающие правами публичного учреждения (субъекта адми-
нистративно-правовых отношений) и правами юридического лица (США, 
Великобритания). В такой правоспособности муниципального образования 
и проявляется его государственно-правовая природа как организации пуб-
личной власти на местах. И хотя условия генезиса, исторического станов-
ления и эволюция этого института были различными в соответствующих 

                                                            
6 Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995. С. 55-80, 116-126. 
7 Таболин В. В. Муниципальное право. Лекции по курсу.- М., 1997. С. 6. 
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странах8, в целом их политико-юридическая сущность и функции одинако-
вы повсеместно. Например, историческая роль германского местного са-
моуправления в государственной истории страны принципиально отлича-
ется от влияния английского местного самоуправления на формирование 
формы правления в Соединенном королевстве Великобритании и Север-
ной Ирландии. Так, в Германии местное самоуправление относится к сме-
шанной модели, характерным признаком которой считается сочетание дос-
таточно автономного местного самоуправления на низовом территориаль-
ном уровне с государственным управлением на более высоком. В Англии – 
родине классических муниципальных форм сформировалась система му-
ниципального управления принципиально иного характера, ставшая со-
ставной частью парламентского правления страны9. Здесь бесспорным яв-
ляется факт, что компетенция органов местного самоуправления произ-
водна от парламента и, что они являются креатурами (ставленниками, по-
слушными исполнителями воли) парламента.    

В настоящее время, несмотря на явные организационно - правовые 
различия между названными муниципальными системами (в Великобрита-
нии отсутствуют правительственные чиновники, осуществляющие адми-
нистративный надзор за местным самоуправлением, а в Германии они 
есть), эти органы осуществляют одни и те же функции и решают одинако-
вые задачи, обеспечивая жизнедеятельность населения местных общин 
(территориальных коллективов) на основе законов и иных нормативных 
актов государственных органов и собственных юридических решений, 
принимаемых в пределах своей компетенции10. 

Процесс формирования государственной организации общества и 
эволюции муниципального управления был длительным и весьма противо-
речивым. Так, формирование централизованных государств повлекло за 
собой «раздвоение» публичной власти между двумя системами организа-
ции общественной жизни - централизованной и децентрализованной (ме-
стной, муниципальной). Поскольку «собирание» этих общин в государство 
(процесс централизации) шел не одинаково, то и децентрализованный уро-
вень публичной власти формировался по-разному. На Британских островах 
этот процесс характеризовался включением общин в общегосударствен-
ную систему управления, сохраняя их местную управленческую структуру 
и судебную юрисдикцию, вводя последнюю в государственную систему 
юстиции и все более подчиняя туземное правосудие нормам общего права 
(общего для всей страны - common Iaw), созданного королевскими судьями 
на основе обобщения местных судебных решений и обычаев. В этой сис-

                                                            
8 См.: Курс: Муниципальное право России. - М., 1997. С. 14-16. 
9 Омельченко О.А. Самоуправление в феодальной Германии // Институт самоуправления: историко-
правовое исследование. - М.: Наука, 1995. С. 105-124, 223-225; Таболин В.В. Указ. соч. С. 6. 
10 См. подробнее: Курс: Муниципальное право России. С. 15-16.   
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теме народовластие осуществляется всесильным парламентом и исполни-
тельными органами, формируемыми как парламентом (включая прави-
тельство государства), так и создаваемыми на местах населением соответ-
ствующих территорий, т.е. муниципалитетами11. 

Англосаксонская модель муниципального управления зародилась в 
Англии и развивалась в совершенно иных условиях, чем континентальная 
система местного самоуправления. Она вырастала из местных общин и 
приходов, а также из городов, управление которыми постепенно «встрои-
лось» в государственную вертикаль управления страной.  

Начиная с Вильгельма Завоевателя самоуправляющимся англосак-
сонским общинам была предоставлена широкая автономия не только в ис-
полнении предписаний королевской власти, но и в собственном право-
творчестве. Территориальным органам на местах вверялись все стороны 
управленческой деятельности, вплоть до осуществления судебно-
полицейских функций12. 

Конечно, Английская революция и последующая эволюция осуществ-
ления власти на местах предопределили необходимость отделения управлен-
ческих функций от правоохранительной и правоприменительной деятельно-
сти, но государственно-правовая природа муниципального управления не 
менялась. Муниципалитеты никогда не отрывались от государственной фор-
мы организации власти на Британских островах, и если верховная власть все-
гда была, прежде всего, властью законодательной (включающей в себя и мо-
нарха - отсюда и верховенство парламентского правления), то местная терри-
ториальная власть была и есть властью исполнительной. Именно по этой 
причине в конституционном праве Англии (и в законодательстве) не приме-
няется термин «самоуправление» в отношении муниципалитетов13. Его в 
науку ввел германский юрист Р. Гнейст, идеализировавший британскую сис-
тему организации власти, применив его к германской действительности XIX 
века, которая меньше всего отвечала этому термину14. 

Эта модель получила более широкое распространение в мире, чем 
континентальная европейская муниципальная система. Основными черта-
ми этой модели являются: относительная самостоятельность ее от цен-
тральной государственной власти, ее независимость от правительства в 
решении многих вопросов местной жизни; отсутствие на местах предста-
вителя государства, опекающего деятельность муниципальных органов. В 
Великобритании и США правовую основу деятельности и компетенции 
                                                            
11 См. подробнее: Курс: Муниципальное право России. С. 15.; Таболин В.В. Муниципальное право. Лек-
ции по курсу. - М., 1997. С. 7. 
12 Козлова Н.Ю. Институты самоуправления в Англии // Институты самоуправления: историко-правовое 
исследование. - М., 1995. С. 81-103; Курс: Муниципальное право России. С. 15-16. 
 
13 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 8. 
14 R. Gneist. SeIfgovernment. - Berlin, 1871. 
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муниципалитетов создают парламенты и другие законодательные органы 
(легислатуры штатов в США). Эта модель позволяет местному населению 
и его представительным органам осуществлять всеохватывающий кон-
троль за деятельностью должностных лиц и муниципальных советников во 
всех вопросах местной жизни, особенно в финансах, их расходовании, в 
административной деятельности исполнительной власти, которая в полном 
своем составе (включая ее главу) является наемными работниками муни-
ципалитета, получающими жалованье от муниципалитета. В принципе, не 
подчиняясь центральному правительству, все муниципалитеты, как корпо-
рации публичного права, имеют широкие правовые возможности обраще-
ния в парламент с ходатайством о принятии закона о конкретном муници-
палитете (АDOPTIVЕ АСТ), о решении вопроса налоговой ставки отчис-
ления в местный бюджет, об изменении системы дотаций и других центра-
лизованных источников формирования местных бюджетов и т.д.15. 

Однако, будучи относительно автономны от центральной власти, 
муниципалитеты этой системы находятся под жестким судебным контро-
лем в соответствии с доктриной inter vires (т.е. функционирование муни-
ципалитетов в пределах своей компетенции, закрепленной в позитивной 
форме ее регламентации, о чем говорилось выше) и uItra vires (т.е. выход 
муниципалитета за пределы своей компетенции)16. Санкции по искам к 
муниципалитетам могут быть очень жесткими, особенно если речь идет о 
нарушении муниципалитетом и его чиновниками основных прав и свобод 
граждан. Речь иногда может идти даже об аресте муниципальных советни-
ков или чиновников, или об их тюремном заключении, или даже об от-
странении муниципального совета от власти17. 

Эта модель существует в Северной Америке, Австралии, Новой Зе-
ландии, во многих странах Африки и Юго-Восточной Азии. Она, безус-
ловно, более демократична, чем континентальная модель, и успешно 
функционирует и развивается в настоящее время18. 

Необходимо отметить, что система местного самоуправления по 
Конституции Российской Федерации много «впитала» в себя черт англо-
саксонской модели муниципального управления. 

В государствах континентальной Европы сложилась система местно-
го самоуправления на принципиально иных началах. Основные элементы 
континентальной муниципальной модели, ее элементы и особенности пра-
вовой формы ее существования в значительной мере были апробированы в 
течение длительного периода эволюции Римского античного государства19. 

                                                            
15 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 8. 
16 Barron L., Dienes T. ConstitutionaI Law. St. PauI, 1991. P. 252; Курс: Муниципальное право России. С. 15. 
17 Баранчиков В.А. Муниципальные органы Великобритании. - М., 1990. С. 56-61. 
18 Курс: Муниципальное право России. С. 17-18; Таболин В.В. Указ. соч. С. 9. 
19 Курс: Муниципальное право России. С. 17-18; Таболин В.В. Указ. соч. С. 9-12. 
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Зарубежные и дореволюционные русские ученые-юристы, тщательно 
изучив все вопросы формирования римского государства, начиная с появле-
ния на политической карте древнего мира античного Рима общины (civitas) и 
государства (полиса) до падения Римской империи, большое внимание уде-
лили роли других городов и общин в истории этого государства. 

В процессе формирования единого централизованного государства - 
от древней республики до абсолютной монархии - неримское население 
городов и колоний упорно добивалось политического и гражданского рав-
ноправия с римскими гражданами20. Особенно остро стоял вопрос о поли-
тическом равноправии, поскольку последнее неизмеримо расширяло воз-
можности населения других общин - municipes (неримских граждан) не 
только для участия в общественно-государственной жизни, но и в торгово-
экономическом обороте на основе постоянно развивающегося римского 
частного права. Поскольку италийские и другие общины и провинции 
обеспечивали Рим всем необходимым для его существования как центра 
государства, то они тоже требовали от него полного объема гражданских 
прав и свобод. Однако вплоть до падения античного Рима борьба эта не 
увенчалась успехом. Даже после распространения римского права на всю 
территорию Римской империи города и общины за пределами Рима оста-
лись municipieum - не имеющими политических прав. Более того, они были 
лишены какой-либо политической власти, даже при осуществлении незна-
чительной юрисдикции, которая полностью подчинялась назначаемым 
римским магистратам21. 

Последние (рrefectus, curatores, consuIaris - затем iuridici, еtс...) все 
более проводили в жизнь нормы римского права и предписания римских 
государственных органов и должностных лиц. Причем расширялась не 
только их административная компетенция, но и судебная власть 
(imperium). Муниципальные магистраты, окончательно лишенные поли-
цейско-судебной власти, все больше превращались в туземные органы 
управления, основной целью которых было выполнение государственных 
обязанностей перед Римом (поставка рекрутов, уплата налогов, снабжение 
Рима продовольствием и т.д.) и руководство общиной. Вся юрисдикция 
осуществлялась назначаемым Римом префектом (prarfectus iuri dicundo) 
или другим чиновником22. Ко времени завоевания империи варварами 
римские чиновники стали государственными магистратами для всех муни-
ципиев. Причем муниципальные управленцы находились в их полном под-
чинении. Таким образом, были заложены юридические (римскими норма-
тивными актами) и политические основы взаимодействия между цен-

                                                            
20 Пухта Г.Ф. История римского права. Курс конституций - М., 1863. С. 99-100. 
21 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 8. 
22 Пухта Г.Ф. Указ. соч. С. 127-130, 229-290; Покровский А. И. История римского права. - Петроград, 
1915. С. 78, 113-114. 
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тральной (государственной) и местной (муниципальной) властями при же-
сткой опеке последней со стороны представителей государства на местах23. 

Эту отработанную систему муниципиев восприняли и использовали 
завоеватели, особенно на территории Священной Римской империи гер-
манской нации24. В сопредельных, эллинистических и других восточных 
регионах, в Византии и других странах эта «ориентализация» муниципаль-
ной римской системы сопровождалась сохранением многих традиционных 
институтов местного самоуправления. 

Характерной особенностью этой системы являлось «изъятие» из об-
щин сложившейся в них публичной власти (лишение их права нормотвор-
чества, превращение местной юрисдикции в функцию исключительно го-
сударственной власти, жесткая опека их деятельности со стороны прави-
тельственных чиновников и т.д.). Эта система получила название конти-
нентальной и тоже получила широкое распространение благодаря колони-
альной экспансии Франции и Германии. Но в рамках данной системы ме-
стного управления муниципалитеты играют большую роль в политической 
жизни государства, в решении проблем административно-правового харак-
тера в пределах соответствующих территориальных образований25.  

Отличительные признаки этой модели следующие: а) сочетание ме-
стного самоуправления и государственного управления на местах, выбор-
ности и назначаемости; б) определенная иерархия системы местного само-
управления, подчиненность нижестоящих звеньев вышестоящим; в) нали-
чие на местном уровне специального представителя центральной власти, 
полномочного осуществлять государственный контроль за деятельность 
органов государственного управления. 

 
9.2. Значение и роль муниципальных систем зарубежных стран 

 
В настоящее время муниципальные системы всех высокоразвитых 

стран являются основой, фундаментом национальной государственности и 
поэтому являются частью конституционного механизма государства. Это по-
ложение закреплено в Конституции Российской Федерации, о чем было ука-
зано выше. Даже во многих федеративных государствах муниципальное 
управление закрепляется в их конституциях. Например, в Основном законе 
ФРГ содержится норма, в соответствии с которой «в землях, уездах и общи-
нах народ должен иметь представительство...»26. Конституции субъектов 

                                                            
23 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 10. 
24 Омельченко О.А. Самоуправление в феодальной Германии // Институт самоуправления: историко-
правовое исследование. - М.: Наука, 1995. С. 104-124. 
25 См.: Курс: Муниципальное право России. - М., 1997. С. 15-16; Таболин В.В. Муниципальное право. 
Лекции по курсу. - М., 1997. С. 11. 
 
26 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 11. 
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германской федерации, развивая норму федерального Основного закона, 
предоставляют общинам статус исключительных обладателей «всех полно-
мочий местного публичного управления, осуществляемого на основе их соб-
ственной ответственности. Они могут решать любую задачу публичной вла-
сти...», кроме случаев, когда решение этих задач возложено на другие ведом-
ства. Объединения общин обладают тем же статусом. Государство гаранти-
рует местному самоуправлению осуществление всех его функций27. 

В США и Канаде вопросы местного самоуправления являются ис-
ключительными предметами ведения субъектов федерации28. Конституция 
V Французской Республики (ст. 72) закрепляет территориальные коллек-
тивы - коммуны, департаменты, заморские территории, которые свободно 
управляются выборными органами при соблюдении условий, предусмот-
ренных законом. При всем многообразии конституционного подхода к му-
ниципальному управлению все же прослеживается главное в его сущности 
- публичность власти этого социально-политического института29. 

Таким образом, муниципалитеты - это относительно децентрализо-
ванный элемент организации государства, включающий широкие начала де-
мократии не в противовес государству, а, наоборот, являясь его продолжени-
ем в территориальных общностях. Именно муниципалитеты, как система, яв-
ляются фундаментом государства и поэтому выступают частью конституци-
онного механизма государства. Они учреждаются в интересах местного насе-
ления, обладая при этом финансовой и организационной независимостью и 
правом местного нормотворчества в пределах своей компетенции. 

Вторым важнейшим принципом организации и деятельности муни-
ципалитетов является их подчиненность и подконтрольность местному на-
селению, которое их формирует (см.: ст. 22-33 ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

История показывает, что муниципалитеты всегда служили оплотом в 
борьбе центральной власти против феодального сепаратизма, на их основе 
выросла государственность американского народа. Демократические силы 
всегда видели в муниципальной автономии противовес различным сепара-
тистским устремлениям экстремистских сил30. 

Не случайно, что такая консервативная форма правления, как Бавар-
ское королевство и другие германские монархии (в том числе и Пруссия), 
двигаясь в своей эволюции от абсолютной к буржуазной конституционной 
монархии, впервые подняли правовое закрепление основ местного само-
управления на конституционный уровень. В преамбуле Конституции Ба-
                                                            
27 Конституции земли Гессен ФРГ. Сб. ФРГ. Статьи 137-138 // Конституции и законодательные акты. - 
М., 1991. С. 118-119. 
28 См.: Курс: Муниципальное право России. - М., 1997. С. 15. 
29 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 11-15. 
 
30 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 12. 
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варского королевства 1818 года предусматривалось «возрождение» общин 
путем возвращения им управления делами, касающимися собственных их 
интересов31. 

В принципе, формирование централизованного государства всегда 
означало все большее «перемещение» в центр функций публичной власти 
от общин (нередко и насильственным путем), превращение общин в терри-
ториальные коллективы, которые должны были обеспечивать реализацию 
юридических велений центра. «Остаток» публичных полномочий у орга-
нов местного самоуправления, их подконтрольность центральной власти 
определяли и определяют степень демократизма муниципального управле-
ния и его автономии32. 

Вместе с тем, несмотря на нередкие случаи ущемления прав различ-
ных общин в процессе этой интегративной деятельности, осуществляемой 
центром при формировании единого государства, сам этот процесс следует 
признать явлением прогрессивным, поскольку государство уже обеспечи-
вало народное политическое единство, защищало государственную терри-
торию и разнообразные интересы различных социальных групп населения, 
обеспечивало народный суверенитет. 

Но здесь параллельно возникали и в разной мере решались вопросы 
компетенции и самостоятельности органов местного самоуправления.  

Отстаивание достаточной полноты их полномочий составляло глав-
ное во многих теоретических обоснованиях французских просветителей 
(Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.) и английских либералов XVII-XVIII веков (Д. 
Локк и т.д.)33. Идеи общественного договора, естественных прав личности 
и автономной общины, широкое распространение теории самоуправления 
общины - естественные права общины, самоуправляющихся малых посе-
лений, широкого избирательного права, императивного мандата и выбор-
ности муниципальных должностных лиц - сыграли прогрессивную роль в 
становлении и развитии демократических государств, представительных 
форм правления и парламентаризма вообще34. 

Российская Федерация, как уже анализировалось выше, практически 
находится в самом начале своего становления. На федеральном уровне, в 
плане государственности, предстоит еще много сделать. К сожалению, не 
решен полностью вопрос об организации государственной власти субъек-
тов Федерации, дискутируются вопросы организации и функционирования 
местного самоуправления. Хотя многие правовые вопросы этой проблемы 
уже решены на федеральном уровне (Конституция Российской Федерации 
                                                            
31 Цит. по: Институты самоуправления: историко-правовое исследование. С. 228. 
32 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 12. 
 
33 См.: Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 
2003. С. 171-173. 
34 Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства. - М., 1971. С. 9-17. 
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и Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), однако в современной россий-
ской литературе нет достаточно устоявшегося определения и апробиро-
ванного в практике понимания термина «местное самоуправление», что 
нередко ведет просто к отрицанию этого института или к его искажению35. 

 
9.3. История и строительство публичной власти на местах 

 
Между тем история строительства и организации публичной власти 

на местах дает прекрасный материал для его осмысления и творческого 
применения при решении современных проблем. Отмеченные выше кон-
цепции и теории местных организационно-управленческих проблем, их 
связь с правами и свободами личности дают правильный ориентир для 
создания системы местного самоуправления на территориях субъектов 
Российской Федерации, в том числе и Удмуртии. Необходимо отметить, 
что здесь большой интерес представляет уяснение содержания самого по-
нятия «местное самоуправление». Термин «самоуправление» 
(seIfgoverment) появился в Англии в конце XVII века, после Английской 
революции, и означал прежде всего состояние английского народа, само-
управляющегося с помощью парламента и местных представительных ор-
ганов, не знающих административной опеки со стороны правительствен-
ного аппарата и его чиновников. Местное управление с тех пор перестало 
называться самоуправлением, последний термин исчез навсегда из англий-
ского законодательства. Английская нация (народ) стала управлять собой 
самостоятельно - власть короны как самостоятельная и независимая от на-
ции исчезла, монарх стал высшим должностным лицом в системе парла-
ментского правления. 

Зарубежные юристы, изучавшие и идеализировавшие британскую 
политическую систему, механически перенесли термин «самоуправление» 
на европейский континент, где политические реалии для его оправдания 
отсутствовали. Например, прусский юрист Рудольф Гнейст называл анг-
лийские муниципалитеты местным самоуправлением и автоматически пе-
реносил эти наименования на прусские земства и городское местное 
управление, которые никак нельзя назвать самоуправляющимися36. Более 
того, если английское местное управление действительно было частью го-
сударственной организации нации, то в Германии оно всегда было отделе-
но от государственных органов суверенных властителей. И странное на-
звание - местное самоуправление (SeIbstverwaItung) быстро прижилось в 
условиях германского абсолютизма, а затем прочно обосновалось в доре-
волюционной русской юридической литературе. В Японии этот уровень 
                                                            
35 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 13. 
36 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 14. 
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организации территориального управления назывался «местной автономи-
ей», а во Франции - «территориальной децентрализацией» или «муници-
пальной властью»37. В юридической литературе советского периода боль-
шинство авторов называли этот институт буржуазным муниципальным 
управлением38. 

Термин «самоуправление» многозначен. С. Ожегов, например, в тол-
ковом словаре так определяет семантическое значение этого слова: 

1. Право на внутреннее управление своими местными силами. 
2. Право решать дела внутреннего управления по собственным зако-

нам в пределах национально-территориальной единицы, автономии»39. 
Таким образом, обращение к семантическому смыслу рассматривае-

мого термина не является случайным, поскольку он давал серьезные осно-
вания для разработки различных теорий и концепций местного управления 
и их законодательного закрепления. 

Так, прививая государственно - правовую природу английского ме-
стного управления на германскую почву, Р. Гнейст стал рассматривать по-
следнее как неотъемлемый элемент правового государства. На этом вырос-
ла вся школа государственной теории местного самоуправления. Напри-
мер, известный германский ученый - юрист Г. Еллинек видел в самоуправ-
лении государственное управление через лиц, не являющихся государст-
венными должностными лицами; в противоположность последним они яв-
ляются заинтересованными лицами. Все сторонники этой теории видели в 
местном самоуправлении часть государства, разумеется, феодального, аб-
солютистского. Назначение местного самоуправления в этих условиях со-
стоит меньше всего в решении дел местного значения. Оно призвано слу-
жить интересам государства. Разработанная Р. Гнейстом, П. Лабандом  и 
Л. Штейном, эта теория перекочевала в Россию, где развивалась такими 
выдающимися дореволюционными учеными - юристами, как А. Градов-
ский, Н. Лазаревский, В. Безобразов. В частности, А.Д. Градовский считал 
систему местного самоуправления системой «внутреннего управления», 
при котором государство передает некоторые из своих задач в руки мест-
ного населения, и поэтому местные органы должны действовать на правах 
«государственных властей», т.е. иметь возможность осуществлять в отве-
денных им пределах «акт власти»40. В.П. Безобразов видел в этих органах 
и в чиновничьих департаментах разновидность органов государства. Но 
если А. Градовский признавал необходимость закрепления за местными 
органами полномочий государственных властей, сохранения их выборно-

                                                            
37 Транин А.А. Местные органы Франции. // Местные органы в политической системе капитализма. - М., 
1985. С. 118-14. 
38 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 14. 
39 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1981. С. 651. 
40 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 15. 
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сти и автономности, то В. Безобразов стремился превратить их в придаток 
государственных бюрократических учреждений41. 

Однако эта теория не могла оказать какого-либо влияния на земскую 
реформу 1864 года, поскольку свое развитие получила только в середине 70-х 
годов прошлого столетия. В дореволюционной России широкое распростра-
нение получила «общественная» теория самоуправления, истоки которой ле-
жат в славянофильских идеях об особом пути развития русского государства 
и в представлениях о естественных правах общины. Здесь интересы общества 
противопоставлялись интересам государства и отстаивались права местных 
учреждений самостоятельно заниматься местными и общественными делами. 
Исходя из этого положения, А.И. Васильчиков называл самоуправлением та-
кой порядок внутреннего управления, при котором местные дела и должно-
сти «заведываются и замещаются местными жителями - земскими обывате-
лями». При этом он полагал, что самоуправление «чуждо политике»42. Эта 
теория получила широкое распространение в 60-е годы, она сыграла боль-
шую роль в проведении земской реформы 1864 г. К ней подходили по-
разному. Если либералы хотели избавить земство от жесткой бюрократиче-
ской опеки, обосновывая это общественной значимостью самоуправления, то 
правящая бюрократия, проводившая реформу непосредственно, придавала 
этой теории совершенно иное значение.  

Она поставила местное самоуправление ниже правительственного 
аппарата, которому должна принадлежать решающая роль в решении во-
просов уездного и другого местного уровня43.  

Эта теория имела существенные недостатки, к числу которых можно 
отнести: полное лишение самоуправления какого-либо политического зна-
чения, ограничение круга интересов местного управления вопросами хо-
зяйственного значения; дублирование функций местного управления и 
правительственных учреждений44. 

Необходимо отметить, что были и другие концепции и теории местно-
го самоуправления (хозяйственная, юридическая, политическая и др.), но они 
в той или иной мере «пересекались» с уже названными положениями. На ос-
новании вышеизложенного, можно подвести некоторый итог уже сказанно-
му, чтобы определить сущность и содержание муниципального управления. 

Местное территориальное самоуправление, вне всякого сомнения, 
имеет прямое отношение к проблеме организации народовластия в госу-
дарстве. Является его первичной ячейкой. Государство, будучи выразите-
лем общего интереса народа, должно обеспечивать его реализацию, преж-
                                                            
41 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 15-18. 
42 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 16-20. 
43 Пирумова Н.М. Земское либеральное движение: Социальные корни и эволюция до начала ХХ в. - М., 
1977. С. 101. 
44 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 16. 
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де всего в форме закона, который уже в силу этого обязателен для всех, 
кому он адресован. Исполнение законов осуществляется соответствующи-
ми органами, в том числе и органами населения городов, районов и других 
поселений. Последние соединяют эту деятельность с конкретными интере-
сами местного населения, более того, население может стать основным 
субъектом этой государственной работы. 

Следовательно, местное население может становиться основным 
субъектом управленческих, административно-правовых отношений, что 
является одной из характерных черт муниципального управления. 

Вторая характерная черта муниципального управления вытекает из 
первой. Государственно-правовая природа местного самоуправления опре-
деляется, следовательно, не только необходимостью децентрализации пуб-
личной власти, но и более значимой проблемой организации государст-
венной власти вообще. Выше уже было отмечено, что степень децентрали-
зации власти в демократическом государстве должна детерминироваться 
объективными потребностями развития общества и государства, т.е. на ме-
стном уровне «власти» должно быть столько, сколько ее необходимо для 
эффективного жизнеобеспечения территориальных сообществ (территори-
альных коллективов, общин, коммун, приходов и т.д.) и решения на мес-
тах, в пределах их территорий, вопросов государственного значения. Му-
ниципальное управление должно быть в функциональном отношении 
весьма результативным. Особую роль в решении этого вопроса призвано 
сыграть законодательство о местном самоуправлении. Важнейшей харак-
терной чертой местного властвования должна быть весьма высокая поли-
тическая активность местного населения, его самоорганизация. Известно, 
что самоуправление невозможно без юридически оформленных институ-
тов, без соответствующих органов местного самоуправления и должност-
ных лиц и организаторской деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципий. 

Можно представить, что для существования местного самоуправле-
ния на территории нужны определенные условия: 

-круг местных проблем, решение которых возможно собственными 
силами и средствами; 

-инициатива и желание граждан самостоятельно и ответственно ре-
шать эти проблемы; 

-правовая основа (Конституция, законодательство и устав органа ме-
стного самоуправления), дающая возможность и гарантирующая реализа-
цию права населения на местное самоуправление; 

-особенно финансово-бюджетные возможности территории для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

-согласование местных интересов с региональными и общегосудар-
ственными; 
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-четкое разграничение собственности между органом местного само-
управления и государственными органами; 

-наличие квалифицированных кадров, способных профессионально 
реализовать функции управления; 

-географические условия территории (относительная компактность 
проживания, существование общей инфраструктуры, климатические усло-
вия и др.). 

Перечень этих наиболее общих условий в зависимости от местных 
особенностей может быть изменен (сокращен либо расширен). Так, для 
крупного города географические условия и наличие квалифицированных 
кадров не являются актуальными, а для северных территорий страны эти 
факторы могут стать существенными45. 

Таким образом, местное самоуправление имеет свою структуру, ко-
торая обеспечивает реализацию всех его функций. Возможность и необхо-
димость создания органов местного самоуправления предусмотрена Кон-
ституцией Российской Федерации (п. 1 ст. 131) и Федеральным законом № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ст. 10-13). Причем как принцип местного само-
управления федеральное законодательство закрепляет норму, в соответст-
вии с которой структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно (ст. 3). 

Высокая степень политической зрелости населения, его самооргани-
зации не могут быть достигнуты каким-либо абстрактным просветительст-
вом и желанием государственных чиновников-бюрократов «выращивать» 
местное самоуправление в течение многих лет. Оно уже вырастает в фор-
мирующемся гражданском обществе России, в возрастающем влиянии 
граждан на политические процессы, на содержание правительственной по-
литики. Его надо только поддержать материально, политически, организа-
ционно и юридически46. 

Материально-финансовая поддержка, создание муниципальной соб-
ственности будут означать наиболее радикальное движение по пути диа-
лектического соединения публичного интереса со всем многообразием ча-
стных, коллективных (групповых) и территориальных интересов. Создание 
юридической основы, политическая и организационная поддержка местно-
го самоуправления будут способствовать повышению эффективности 
управленческой деятельности местной «власти». 

На основе вышеизложенного можно сформулировать определение 
«местное самоуправление».  

                                                            
45 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 18. 
46 Таболин В.В. Муниципальное право. Лекции по курсу. - М., 1997. С. 20-25. 
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Местное самоуправление - это форма осуществления народом сво-
ей власти (правовой основой которой является Конституция РФ, федераль-
ное законодательство, Конституции, Уставы субъектов Российской Феде-
рации), самостоятельная деятельность граждан (под свою ответственность 
и в соответствии с законодательством) по организации, построению и 
функционированию органов местного самоуправления в целях решения 
вопросов местного значения в интересах населения данной территории, с 
учетом развития всего общества. «Местное самоуправление, как выраже-
ние власти народа, составляет одну из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации» (ст. 12, 130-133 Конституции РФ; ст. 1 Федерального 
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации»). Оно организационно обособлено от системы 
государственных органов, но в формах, только ему присущих, как бы 
«продолжает» их деятельность на местах. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Определить роль местного самоуправления как социально полити-
ческого института, его значение в формировании гражданского общества. 

2. Дать понятие местного самоуправления, содержащееся в Евро-
пейской Хартии местного самоуправления. 

3. Охарактеризовать понятие местного самоуправления, содержа-
щееся в трудах отечественных и зарубежных исследователей. 

4. Провести соотношение понятий «управление» и «самоуправление». 
5. Провести соотношение основных моделей местного самоуправления. 
6. Дать характеристику теории свободной общины. 
7. Охарактеризовать теорию общественного (хозяйственного) само-

управления. 
8. определить и дать характеристику государственной теории мест-

ного самоуправления. 
9. В чем принципиальное отличие между теориями местного само-

управления? 
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Тема 10. Правовое закрепление местного самоуправления на разных 
этапах его развития 

 
1. Правовое закрепление местного самоуправления 
2. Местное самоуправление в условиях Земской и Городской реформ 
и контрреформ 
3. Правовая основа процессов организации местной власти в России 

 
10.1. Правовое закрепление местного самоуправления 

 
Правовое закрепление самоуправления на территории администра-

тивно-территориальных единиц можно проследить на протяжении дли-
тельного периода развития российского государства. Примером самостоя-
тельного решения населением большинства вопросов местной жизни мо-
жет служить крестьянская община в русской деревне, в которой, в отличие 
от города, самоуправление строилось без сословного деления. Мир или 
сельское общество существовали на протяжении многих веков, контроли-
руя различные стороны жизни своих членов, начиная с севооборота и 
брачно-семейных отношений и заканчивая полицейско-судебными и фис-
кальными функциями. Изначально решения принимались на основе норм 
обычного права, но в XVIII-XIX вв. происходит процесс письменной рег-
ламентации прав и обязанностей сельского общества (общины). Первона-
чально общеобязательных норм для устройства самоуправления крестьян-
ской общины не было, и быть не могло в связи с преобладанием поме-
щичьего землевладения. Однако во второй половине XVIII в. роль мирско-
го схода в раскладке податей и повинностей регламентировалась различ-
ными «уложениями» и «инструкциями», даваемыми крупными землевла-
дельцами управляющим своими имениями для руководства. Известны та-
кие инструкции графа Румянцева, Строганова, Орлова47. 

Императрица России Екатерина II даровала право самоуправления 
государственным крестьянам Екатеринославского наместничества. Это 
был первый опыт государственного закрепления института крестьянского 
самоуправления. Сельское общество объединяло от 500 до 1000 крестьян-
ских дворов. Его органом был общий сход, на котором производились вы-
боры сельского старосты и раскладчиков податей. Сход был наделен пра-
вом обращения к губернатору о местных нуждах. 

При императоре Павле I было организовано самоуправление удельных 
крестьян, которые выделялись из общего числа казенных, согласно Учрежде-

                                                            
47 Вернадский Г.В. История права. - СПб., 1999. С. 99; Яковлев К.Л. Общественное самоуправление в 
России: история и современность // Местное самоуправление: история, современность и перспективы. - 
М., 2001.  
 



117 
 

нию об императорской фамилии, для содержания членов правящей династии. 
Крестьянскому самоуправлению в данном документе была посвящена глава 
8. Каждые три тысячи крестьян составляли волость, для управления которой 
они избирали особый орган - приказ, состоявший из приказного, двух старост 
и писаря. Экспедиции Департамента уделов, созданные этим же документом, 
не должны были вмешиваться в дела крестьянского самоуправления. «Всякое 
разбирательство внутреннего сельского дела, выбор начальников, поставка 
рекрутов и подобное оному от управления сих экспедиций должно быть чу-
ждо, и для того всякое участие до внутренности тех сельских дел экспедици-
ям наистрожайше воспрещается»48. 

В первой четверти XIX вв. в правительстве неоднократно поднимал-
ся вопрос об освобождении крестьянства от крепостной зависимости, од-
нако обсуждение его в различных комитетах и комиссиях не дало желае-
мого результата. Единственным документом, направленным на уничтоже-
ние крепостного права, стал Указ «Об отпуске помещиком крестьян своих 
на волю по заключению условий на обоюдном согласии»49, более извест-
ный в исторической литературе как Указ о вольных хлебопашцах. Однако 
этот документ не предусматривал органов самоуправления для вновь обра-
зуемого состояния свободных хлебопашцев50. Надо полагать, что освобо-
дившиеся крестьяне оставались частью общины и участвовали в общинном 
самоуправлении наряду с другими категориями крестьян. 

Кризис феодально-крепостнической системы вынудил самодержав-
ную власть провести в 1837 г. еще одну реформу управления государст-
венными крестьянами: для этих целей было учреждено Министерство го-
сударственных имуществ51. Необходимо отметить, что организатором ука-
занных реформ был ближайший советник императора - граф, русский го-
сударственный деятель, инициатор создания Государственного совета 
(1810 г.), М.М. Сперанский. В 1826 г. он возглавил 2-е отделение по коди-
фикации законов. 

Государственные крестьяне получили новые формы организации са-
моуправления: волостное (сход, правление, староста) и сельское (сход и 
староста), которые осуществляли ряд полицейских и судебных функций, а 
также вели дела по врачебному благоустройству, народному продовольст-
вию, обеспечивали противопожарные мероприятия, проводили сбор пода-
тей и отправление повинностей, прежде всего рекрутской. Деятельность 
крестьянского самоуправления проходила под опекой местных органов 
Министерства государственных имуществ и МВД. 
                                                            
48 ПСЗ. 1-е собр. Т. XXVII. № 20620. 
49 Яковлев К.Л. Общественное самоуправление в России: история и современность // Местное само-
управление: история, современность и перспективы. - М., 2001. С. 74. 
50 Яковлев К.Л. Общественное самоуправление в России: история и современность // Местное само-
управление: история, современность и перспективы. - М., 2001. С. 74-75. 
51 ПСЗ. 2-е собр. Т. XIII. Отд. 1. № 11189. 
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Крестьянская реформа 1861 г. сохранила органы самоуправления, 
созданные в 1837 г. для государственных крестьян, распространив их дея-
тельность на все сельское общество - основную единицу сельского управ-
ления52. 

В таком виде крестьянское самоуправление просуществовало до 
1917г. Несмотря на попытки правительства П.А. Столыпина уничтожить 
крестьянскую общину, большинство крестьян оставалось тесно связанны-
ми с миром (общиной) через систему круговой поруки, сложившейся на 
протяжении многих веков. Фактически сельская община была ликвидиро-
вана в 20-е годы ХХ столетия. Основой тому послужили Лудорвайские со-
бытия (1928 г.) в Удмуртии53. 

 
10.2. Местное самоуправление в условиях Земской и городской  

реформ и контрреформ 
 

Во второй половине XIX в. потребность либерализации самодержав-
ного строя России в связи с развитием капиталистических отношений обу-
словила проведение реформ, которые позволили бы приспособить дейст-
вующую систему судопроизводства и управления к новой социально-
экономической ситуации. Оживление демократического движения в Евро-
пе, угроза буржуазной революции заставили Александра II провести зем-
скую и городскую реформы. Их правовой основой стали Положение о зем-
ских учреждениях от 1 января 1864 г. и Городовое положение от 16 июня 
1870 г., закрепившие следующие фундаментальные начала местного само-
управления: право на заведование местными делами, наличие выборных 
представительных органов самоуправления и их независимость от системы 
государственных учреждений. Разработчики этих актов были убежденны-
ми приверженцами общественно-хозяйственной теории самоуправления, 
что воплотилось в попытке реализовать на практике понимание земского 
учреждения как общественного органа, отличного от органов государст-
венной власти. 

В систему местного самоуправления включались земские избира-
тельные съезды, земские собрания (губернские и уездные), земские упра-
вы, городские думы и городские управы. Выборы депутатов - «гласных» 
земских собраний и городских дум - строились на принципах формальной 
вседозволенности, равенства и сменяемости членов, имущественном цензе. 

                                                            
52 Яковлев К.Л. Общественное самоуправление в России: история и современность // Местное само-
управление: история, современность и перспективы. - М., 2001. С. 75. 
53 См. подробно: правовое закрепление управления общиной у государственных крестьян (1822 г.), а ими 
были в основном лица не русской национальности: Войтович В. Ю. Государственность Удмуртии. Исто-
рия и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003. С. 23-42; Синдром партийности. Репрессии и их послед-
ствия для России (на примере Удмуртии). Ижевск: КнигоГрад, 2010. С. 83-100. 
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Земские собрания и городские думы являлись распорядительными органа-
ми местного самоуправления, они избирали из своего состава исполни-
тельные органы: земские и городские управы. Земские и городские органы 
самоуправления не были включены в систему государственных учрежде-
ний и не подчинялись местным правительственным чиновникам. Однако 
государственный аппарат в лице министра внутренних дел и губернаторов 
имел достаточно полномочий для контроля и определенного влияния на их 
деятельность. В частности, серьезным отступлением от принципа незави-
симости органов самоуправления являлся установленный порядок утвер-
ждения губернаторами выборных должностных лиц: председателей город-
ских и земских управ. Председатели губернских земских управ утвержда-
лись лично министром внутренних дел. 

Земские и городские учреждения самоуправления заведовали, как 
отмечалось выше, исключительно делами местного хозяйства: благоуст-
ройством, содержанием дорог, народным образованием, земской медици-
ной, «попечением» о развитии торговли и промышленности, обществен-
ным призрением и т.д. Органы земского и городского самоуправления 
осуществляли свою деятельность по принципу самофинансирования, для 
чего наделялись правом установления местных налогов. Они самостоя-
тельно решали вопросы подбора и подготовки своих служащих, определя-
ли структуру управления. Вместе с тем органы местного самоуправления 
испытывали сильное давление со стороны государственного аппарата. В 
адрес земств местные и центральные органы государственной власти на-
правляли различные распоряжения, циркуляры с целью ограничения и 
стеснения самостоятельности их деятельности. 

Дух народовластия в России, в подъеме которого большое значение 
имело развитие системы местного самоуправления, представлял собой 
серьезную угрозу самодержавию. Постепенно деятельность земских учре-
ждений стала приобретать политическую окраску, что вынудило прави-
тельство пойти на радикальную меру проведения земской контрреформы. 

На рубеже 90-х гг. Александром III были приняты реакционные за-
коны, которые фактически сводили на нет реформы самоуправления. 

В основе Земского уложения (1890 г.) и Городового положения (1892 г.) 
были идеи государственной теории самоуправления, рассматривающей мест-
ное самоуправление как нижний уровень государственного управления, осу-
ществляемого представителями местных сообществ. Одновременно с этим 
предусматривалось значительное усиление роли сословных начал в деятельно-
сти органов самоуправления. В соответствии с принятыми актами власть пе-
редавалась должностным лицам из числа местных помещиков, сосредоточив-
шим в своих руках и судебную, и административную власть. Органы местного 
самоуправления попадали под жесткий контроль и административную опеку 
правительственных чиновников. 
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Контрреформы не только значительно урезали самостоятельность 
местного самоуправления, но и в три-четыре раза уменьшили число потен-
циальных избирателей. Закреплялась крестьянская сословная обособлен-
ность: крестьяне лишились избирать гласных непосредственно - они стали 
назначаться губернаторами из числа избранных крестьянами кандидатов. 

 
10.3. Правовая основа процессов организации местной власти 

в России 
 

Попытки возродить местное самоуправление предпринимались как в 
ходе буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., так и после 
февральской революции 1917 г. 

Идея самоуправления в период первой русской революции 1905-1907 
гг. воплотилась в Советах - органах классового представительства трудящих-
ся масс. Их прообразом считается Совет парижской Коммуны (1871 г.). Сове-
ты 1905-1907 гг. избирались на основе прямых и равных выборов, были под-
отчетны избирателям, действовали по их наказам. В то же время классовая 
природа Советов позволяет видеть в них, скорее органы политического, а не 
местного самоуправления. 

Правовая основа процессов организации местной власти в России 
коренным образом изменились после Октября 1917 г. Большевиками во 
главе с В.И. Лениным был взят курс на ликвидацию старых органов мест-
ного самоуправления и создание новых - Советов. Советы стали органами 
государственной власти на всех уровнях управления. Принцип единства 
системы Советов стал основой организации власти на местах. При этом 
демократический характер новой власти виделся в том, что «местные Со-
веты свободно объединяются, на началах демократического централизма, в 
единую, федеральным союзом скрепленную, общегосударственную 
власть»54. С современной точки зрения уничтожение системы местного са-
моуправления представляется ошибкой Советского государства. Во всяком 
случае, определенную пользу могли бы принести земские традиции, бога-
тый опыт культурно-хозяйственной работы. Естественно, не все земцы 
смогли принять перемены, произошедшие в стране, но исторически сло-
жившаяся эффективная система могла быть использована. Существование 
демократического учреждения, где решениями хозяйственных дел занима-
лись бы органы, отстраненные от политического участия, могло бы стать 
важной гарантией прав личности в бывшем СССР55. 

                                                            
54 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 481. 
55 Станкевич А. С. Правовая основа местного самоуправления в России на разных этапах его развития // 
Местное самоуправление: теория и практика. - М., 1998. С. 158. 
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Идея местного самоуправления, предполагающая известную децен-
трализацию власти, независимость и самостоятельность органов местного 
самоуправления, оказалась в противоречии с государством диктатуры про-
летариата. Новая организация власти в стране предполагала жесткий цен-
трализм и регламентацию управления, начиная с самого низшего уровня. 

Конституция 1918 г. в главе 10 закрепила этот принцип, и в систему 
органов государственной власти были включены: областные - из представи-
телей городских Советов и уездных Советов, губернские (окружные) - из 
представителей городских Советов и волостных съездов Советов, уездные 
(районные) - из представителей сельских Советов и волостные - из предста-
вителей всех сельских Советов волости. Городские и сельские Советы, а так-
же избираемые ими исполнительные комитеты избирались непосредственно 
населением, а съезды Советов - многоступенчатыми выборами. 

В соответствии с главой 12 Конституции РСФСР 1918 г. предметами 
ведения органов Советской власти на местах были: 

1) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих выс-
ших органов Советской власти; 

2) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и 
хозяйственном отношениях; 

3) разрешение всех споров, имеющих чисто местное (для данной 
территории) значение; 

4) объединение всей советской деятельности в пределах данной тер-
ритории. 

После перехода от военного коммунизма к нэпу и начала восстанов-
ления страны произошли изменения в организации местных Советов. Эти 
вопросы обсуждались на Октябрьском пленуме ЦК РКП(б) в 1924 г., на 
Всесоюзном совещании по вопросам советского строительства в 1925 г., на 
второй сессии ВЦИК 16 октября 1924 г. Были утверждены новые положе-
ния о сельских Советах, волостных съездах Советов и их исполкомах, 
уездных съездах Советов и их исполкомах, в 1925 г. - положение о город-
ских Советах56. 

В последующие годы в связи с изменением территориально-
административного деления страны были упразднены волости, губернии и 
другие территориальные единицы. К концу 1933 г. в РСФСР закончился 
переход к областному (краевому), окружному, районному делению. Вме-
сто старых губерний, уездов, волостей были образованы новые территори-
альные единицы. Затем были упразднены и округа. Центр тяжести всей ра-
боты переместился в низовое звено. Районным Советам передавались все 

                                                            
56 Станкевич А. С. Правовая основа местного самоуправления в России на разных этапах его развития // 
Местное самоуправление: теория и практика. - М., 1998. С. 159. 
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права и обязанности, ранее принадлежащие округам, их финансово-
материальная база57. 

После принятия Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 
1937 г. все звенья представительной системы стали избираться на основе 
всеобщего равного, прямого и тайного голосования. Система съездов Со-
ветов была упразднена. Статья 94 Конституции СССР 1936 г. провозгла-
шала, что органами государственной власти в краях, областях, автономных 
областях, округах, районах, городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, 
кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся58. 

В полномочия Советов депутатов входило: руководство деятельно-
стью подчиненных им органов управления, обеспечение охраны государ-
ственного порядка, соблюдение законов и охрана прав граждан, руково-
дство местным хозяйственным культурным строительством, установление 
местного бюджета (ст. 97). 

Местные Советы были самыми многочисленными органами государст-
венной власти. В СССР их насчитывалось свыше 50 тыс., в РСФСР - около 28 
тыс. Срок полномочий местных Советов изменялся в сторону увеличения: по 
Конституции РСФСР 1918 г. - срок полномочий депутатов - 3 месяца; по 
Конституции СССР 1936 г. - 2 года; по Конституции РСФСР 1979 г. - 2,5 го-
да; и в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РСФСР 
1989 г., - 5 лет59. 

Депутаты местных Советов осуществляли свои полномочия, не пре-
рывая производственную или служебную деятельность. Вопросы своей 
компетенции местные Советы рассматривали на сессиях, которые продол-
жались один-два дня. 

Избиратели давали наказы своим депутатам, которые обязаны были 
отчитываться о проделанной работе перед трудовыми коллективами. Од-
нако это часто делалось формально. Наказы подгонялись под планы, дово-
димые сверху, а от избирателей принимались лишь те, которые не требо-
вали больших хлопот и материальных затрат. 

Высшим организационным принципом построения и функциониро-
вания системы Советов, как отмечалось выше, являлся демократический 
централизм, допускающий формально самостоятельность и инициативу 
местных органов власти, но в действительности проявляющийся в жесткой 
централизации государственной власти. 

В соответствии с данным принципом соблюдалась иерархичность, 
т.е. вышестоящие Советы осуществляли руководство деятельностью ниже-
                                                            
57 Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003.  
С. 99-114. 
58 Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003.  
С. 115-138. 
59 Станкевич А.С. Правовая основа местного самоуправления в России на разных этапах его развития // 
Местное самоуправление: теория и практика. - М., 1998. С. 160. 
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стоящих. Они были вправе отменять противоречащие закону решения ни-
жестоящих Советов, которые были им подотчетны и подконтрольны. 

Исполнительными и распорядительными органами местных Советов 
являлись избираемые из числа депутатов исполнительные комитеты (ст. 
149 Конституции СССР 1977 г.), куда входили председатель, заместитель 
председателя, секретари и члены60. 

Исполнительные органы местных Советов - исполкомы, отделы и 
управления - были в двойном подчинении. Они были подотчетны местным 
Советам, которые их формировали, и одновременно подчинялись соответ-
ствующим органам аппарата вышестоящих Советов (ст. 150 Конституции 
СССР 1977 г.). Все это преследовало цель - обеспечить необходимую сте-
пень централизации государственного управления, прежде всего в вопро-
сах планирования и бюджетно-финансовой деятельности. 

Теория советского государственного права рассматривала местные 
Советы как представительные органы нового типа, сочетающие в своей 
деятельности принятие решений, их исполнение и контроль за проведени-
ем решений в жизнь. Однако местные Советы так и не обрели качеств «ра-
ботающих корпораций», т.е. органов, самостоятельно решающих вопросы 
местной жизни. Реальная власть на местах находилась в руках аппарата 
партийных органов, волю которых выполняли Советы. 

Местные Советы также находились в зависимости от исполнитель-
ных и распорядительных органов. Формально исполнительные комитеты 
были подотчетны Советам, но практика была такова, что аппарат исполни-
тельных комитетов видел в депутатах своих общественных помощников. 
На сессиях фактически утверждались заранее подготовленные решения. 
Сессия превращалась в формальную процедуру прохождения подготов-
ленного аппаратом решения. Таким образом, основными признаками дан-
ной модели являлось следующее: единовластие представительных органов 
снизу доверху, жесткая централизация системы представительных и ис-
полнительных органов, иерархическая соподчиненность всех ее звеньев. 
Любой совет, начиная с самого низового звена, сельского, поселкового со-
вета – являлся органов государственной власти на соответствующей тер-
ритории (даже если формально и считался органом местного самоуправле-
ния). Фактически самоуправленческие начала ограничивались правом на-
селения выбирать членов (депутатов) представительных органов. Реальной 
властью управления обладала, как правило, партийно-номенклатурная эли-
та разных уровней. 

В конце 80-х гг. были предприняты попытки улучшить организаци-
онную структуру Советов: появились президиумы местных Советов, пред-

                                                            
60 Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003.  
С. 281-302. 
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седатели Советов, которые должны были осуществлять некоторые функ-
ции, ранее принадлежавшие исполнительным комитетам61. 

Реформы, происходившие в государстве в 80-е гг. и выразившиеся во 
введении принципа разделения властей, полностью изменили систему 
«демократического» централизма, существовавшего ранее. На смену Сове-
там приходит новое понятие - местное самоуправление62. 

Формирование правовой основы местного самоуправления условно 
можно разделить на четыре периода, каждый из которых открывал новый 
этап в развитии местного самоуправления. Первый период продолжался с 
1990-1992 гг. по октябрь-декабрь 1993 г. Второй - с принятия Конституции 
РФ в 1993 г. по сентябрь 1995 г. Третий - с 1 сентября 1995 г. - со дня 
вступления в силу Федерального закона № 154 от 28 августа 1995 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Четвертый - с 6 октября 2003 г. - со дня вступления в силу (в 
основе) Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», который окончатель-
но вступил в юридическую силу с 1 января 2012 г. 

Становление правовой основы местного самоуправления в России 
относится к 1990-1991 гг. Именно в эти годы происходит переход к новым 
принципам организации местной власти, принимаются первые законы о 
местном самоуправлении. Оптимальные правовые формы местного само-
управления закрепил принятый 9 апреля 1990 г. Закон СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и местного хозяйства СССР». В нем бы-
ли определены основные направления развития местных органов власти, 
принципы их формирования и деятельности как органов местного само-
управления63. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию 
СССР 1977 г. и Конституцию РСФСР 1978 г. 

Указанный Закон определял местное самоуправление как часть со-
циалистического самоуправления народа, призванное обеспечить реализа-
цию прав и свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов со-
циального и экономического развития территории, охраны окружающей 
среды. Закон устанавливал систему местного самоуправления, которая 
включала местные Советы народных депутатов в качестве основного звена 
данной системы, органы территориального общественного самоуправле-
ния, а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы 
непосредственной демократии. 

В соответствии с Законом местное самоуправление осуществлялось в 
границах административно-территориальных единиц. В качестве основы 
                                                            
61 Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003.  
С. 302-323. 
62 Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии. История и современность. - Ижевск: Удмуртия, 2003.  
С. 315-323. 
63 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 29. Ст. 1010. 
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местного хозяйства закреплялась коммунальная собственность. Преду-
сматривалась судебная защита прав и законных интересов местного само-
управления и т.д. 

При всем своем несовершенстве Закон сыграл немалую роль если не 
в реальной перестройке, то, по крайней мере, в осмыслении возможных 
путей преобразования структур местной власти - он как бы открыл путь 
децентрализации местных органов на демократической основе64. 

Развитие местного самоуправления определил Закон от 6 июля 1991 г. 
«О местном самоуправлении в РСФСР», на основе которого начался процесс 
реформирования местных органов власти, становления системы местного са-
моуправления в Российской Федерации. Он определил местное самоуправле-
ние как систему организации деятельности граждан для самостоятельного 
(под свою ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических, национально-этических и иных осо-
бенностей, на основе Конституции и законов Российской Федерации, консти-
туций и законов республик в составе России. 

В отличие от союзного Закона, российский Закон о местном само-
управлении ввел в понятие местного самоуправления такой важный при-
знак, как собственная ответственность населения, берущего на себя право 
самостоятельного решения вопросов местного значения. Данный Закон ис-
пользовал также понятие «муниципальная собственность», в то время как 
союзный Закон - понятие «коммунальная собственность». В соответствии с 
российским Законом местное самоуправление осуществлялось в границах 
районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских на-
селенных пунктах, т.е. в границах административно-территориальных еди-
ниц. Закон предусматривал принятие республиками в составе РФ собст-
венных законов о местном самоуправлении, а также принятие районными 
и городскими Советами положений (уставов) о местном самоуправлении 
на подведомственной им территории65. 

В соответствии с российским Законом о местном самоуправлении 
Советы и соответствующие органы управления наделялись собственной 
компетенцией, которая могла быть изменена только законом. Органом 
управления в районе, городе, районе в городе, поселке, сельсовете явля-
лась местная администрация, которая заменила ранее действовавшие ис-
полнительные комитеты местных Советов. 

Таким образом, Закон от 6 июля 1991 г. предполагал формирование 
местного самоуправления на основе сложившейся структуры местной со-
ветской власти, сохраняя при этом главенствующую роль местного Совета 
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в системе местного самоуправления, двойное подчинение местных органов 
управления, право вышестоящих Советов отменять противоречащие зако-
нодательству решения местных Советов66. 

Статья 9 Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении 
в РСФСР» фиксировала, что органы государственной власти и управления 
края, области, автономной области, автономного округа обязаны содейст-
вовать развитию системы местного самоуправления на своей территории, 
принимать меры по сбалансированию местных бюджетов и решать преду-
смотренные Законом вопросы административно-территориального деле-
ния. Оказывать местным Советам организационную, методическую и иную 
помощь в работе. Однако они не могли принимать решения, регламенти-
рующие деятельность органов местного самоуправления. 

В рамках Закона были определены и разграничения полномочия ис-
полнительного органа (администрации) и представительного - Совета. 
Внеся изменения в Конституцию РФ, согласно которой местные Советы, 
входящие в систему местного самоуправления, выводились из общей сис-
темы представительных органов государственной власти, Съезд народных 
депутатов сохранил формулу о конституционном праве Верховного Совета 
России руководить Советами. Следовательно, конституционное закрепле-
ние статуса местного самоуправления оказалось весьма противоречивым. 
Это, в частности, давало правовые основания Верховному Совету поддер-
жать противостояние местных Советов и местной администрации, перено-
ся конфликтные отношения Верховного Совета и Президента РФ «вниз» 
на все уровни. Соподчиненность администрации в Законе прямо не преду-
сматривалась, но после событий августа 1991 г. на период проведения ре-
формы такая соподчиненность была восстановлена путем назначения всех 
глав администраций по предложению Президента РФ и по решению Съез-
да народных депутатов. Указы Президента РФ, подписанные после 21 сен-
тября 1991 г., оставили практически без полномочий представительные ор-
ганы. Из законов были изъяты правовые нормы, устанавливающие меха-
низм подотчетности и подконтрольности исполнительных органов67. 

31 марта 1992 г. был подписан Федеративный договор «О разграни-
чении предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». Конституция РФ предметы совместного ведения за-
крепила в ст. 72. Данный Договор отнес установление общих принципов 
организации местного самоуправления к совместному ведению федераль-
ных органов государственной власти Российской Федерации и органов го-
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сударственной власти субъектов РФ. Края, области, автономная область, 
автономные округа и города федерального значения получили право осу-
ществлять собственное правовое регулирование вопросов местного само-
управления в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
законодательством. За республиками в составе РФ признавалось право 
принимать по данным вопросам законы и иные правовые акты. 

Осенью 1993 г. начался процесс реформирования системы местного 
самоуправления. Его реализация осуществлялась на основе Закона РФ «О 
местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г., указов Президента 
РФ: «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 
сентября 1993 г., «О реформе представительных органов власти и органов 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1993 г. и 
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» от 26 ок-
тября 1993 г.68. Деятельность местных Советов была прекращена, их функции 
были возложены на соответствующую местную администрацию.  Органам 
государственной  власти субъектов  Федерации было рекомендовано осуще-
ствлять реформу местного самоуправления в соответствии с положениями 
Указа Президента РФ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

В этот период принимаются законы: «О порядке назначения на 
должность и освобождение от должности глав краевой, областной, авто-
номной области, автономного округа, города федерального значения, рай-
онной, городской, районной в городе, поселковой и сельской администра-
ции»69 от 1 апреля 1993 г.; «Об основах бюджетных прав и прав по форми-
рованию и использованию внебюджетных фондов представительных и ис-
полнительных органов государственной власти республик в составе Рос-
сийской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, об-
ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного само-
управления» от 15 апреля1993 г.70 и др. 

Указом Президента РФ «О реформе местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 26 октября 1993 г. на смену исполнительным ко-
митетам местных Советов ввелось понятие главы местного самоуправле-
ния. Полномочия органов местного самоуправления фактически делеги-
руются главе администрации, который организует работу представитель-
ных органов и ведет их заседания. Глава администрации подписывает ре-
шения представительного органа и обладает правом «вето» на эти реше-
ния, самостоятельно утверждая структуру администрации. 
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До 21 сентября 1993 г. должностные лица местной администрации не 
могли являться депутатами соответствующего Совета, которому был под-
отчетен исполнительный орган. Реформируя местное самоуправление, 
Президент РФ своими указами установил, что глава местного самоуправ-
ления и другие должностные лица местной администрации могут быть 
членами соответствующего представительного органа местного само-
управления»71. Ранее было установлено, что представительный орган осу-
ществляет контрольные полномочия по отношению к местной админист-
рации72. Результаты выборов показали, что в представительные органы ме-
стного самоуправления было избрано значительное число должностных 
лиц и служащих администраций, которые по существу являлись государ-
ственными служащими73. 

Таким образом, реализовать контрольные полномочия представи-
тельных органов на практике оказалось практически невозможно. Непо-
средственного участия граждан в местном самоуправлении тоже не ощу-
щалось. По-прежнему все делали исполнительные органы74. В этот период 
исполнительная власть стремилась укрепить себя и ослабить Советы. Од-
новременно было много сделано для того, чтобы не сложилось системы 
представительных органов. 

Местное самоуправление было декларировано, но не было обеспече-
но ни в материальном, ни в организационном, ни в должной мере в право-
вом отношениях. Не выполненными оказались и многие важные законода-
тельные положения, касающиеся бюджетных прав местного самоуправле-
ния, которые предусматривали, что уровень закрепленных доходов должен 
составлять не менее 70 % доходной части минимального бюджета75. 

Выборы в представительные органы местного самоуправления пред-
лагалось провести в период с декабря 1993 г. по июнь 1994 г. Дату прове-
дения выборов должны были установить органы государственной власти 
субъектов РФ. Указом Президента РФ были утверждены «Основные поло-
жения о выборах в органы местного самоуправления»76. Органам государ-
ственной власти субъектов Федерации было рекомендовано принять поло-
жения о выборах в органы местного самоуправления с учетом данных ос-
новных положений. 
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Указом Президента РФ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации» было утверждено «Положение 
об основах организации местного самоуправления в РФ на период поэтап-
ной конституционной реформы» 29 октября 1993 г. 

В целях дальнейшего осуществления реформы местного самоуправ-
ления и обеспечения его государственной поддержки 9 октября 1993 г. был 
издан Указ Президента РФ «О некоторых мерах по оказанию государст-
венной поддержки местного самоуправления»77, в котором содержалось 
поручение Правительству РФ разработать проект Федеральной программы 
государственной поддержки местного самоуправления. 

22 декабря 1993 г. Президент РФ издал Указ «О гарантиях местного 
самоуправления»78, который содержал ряд принципиальных положений, 
касающихся организации и деятельности местного самоуправления. Дан-
ный Указ предусматривал, в частности, что решения органов местного са-
моуправления могли быть отменены лишь в судебном порядке, что глава 
администрации мог быть членом соответствующего представительного ор-
гана местного самоуправления. Кроме того, этот Указ признал недейст-
вующими статьи главы 2 Закона РФ «О местном самоуправлении в 
РСФСР» от 6 июля 1991 г., регулирующие вопросы структуры и организа-
ционных основ деятельности местных Советов, ряд других статей Закона, а 
также Закон РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета на-
родных депутатов» от 30 октября 1990 г.79. 

Начавшийся на основе указов Президента РФ процесс формирования 
местного самоуправления заложил новые основы организации местного 
самоуправления. Прежде всего, необходимо отметить, что существенным 
образом изменился характер представительного органа местного само-
управления и главы администрации, который стал именоваться главой ме-
стного самоуправления. По существу утвердился приоритет местной ад-
министрации в ее взаимоотношениях с представительным органом местно-
го самоуправления. 

Таким образом, указы Президента РФ послужили правовой базой для 
принятия субъектами РФ соответствующих правовых актов по вопросам 
местного самоуправления. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что указы Президента РФ по 
вопросам местного самоуправления были изданы до вступления в силу но-
вой Конституции РФ, поэтому в них содержались положения, уже не соот-
ветствующие Конституции РФ, ограничивающие конституционные права 
населения на участие в местном самоуправлении. Так, в них не обеспечи-
                                                            
77 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. Ст. 3944. 
78 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 52. Ст. 5071. 
79 Станкевич А. С. Правовая основа местного самоуправления в России на разных этапах его развития // 
Местное самоуправление: теория и практика. - М., 1998. С. 167. 
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вались конституционные права населения на самостоятельное определение 
структуры органов местного самоуправления, организации их выборов, 
участие населения в управлении муниципальной собственностью. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что именно 
принятие Конституции РФ 1993 г. (ст. 12, 130-133) послужило итогом ста-
новления правовой основы местного самоуправления и открыло перспек-
тиву дальнейшего развития законодательства и уставного нормотворчества 
в сфере местного самоуправления. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Местное самоуправление в Древней Руси. 
2. Направления изменений древнего самоуправления. 
3. Местное самоуправление в царское время. 
4. Причины изменений в организации местного самоуправле-

ния в царское время. 
5. Местное самоуправление после 1917 г. 
6. Особенности реформы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 
7. Структура и содержание Федерального закона от 28 августа 

1995 г. № 154 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

8. Структура и содержание Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

9. Проведите соотношение Федеральных законов № 154 и № 131. 
10. Назовите недостатки законов Федеральных законов 1995-

2003 годов. 
11. Какие изменения и дополнения к закону 2003 г. были приня-

ты в 2003-2007 годах? 
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Тема 11. Конституционно-правовые основы местного  
Самоуправления 

 
1. Реформирование местного самоуправления в начале XXI века 
2. Права и обязанности граждан Российской Федерации в организа-
ции местного самоуправления 
3. Гарантии местного самоуправления 
4. Формирование местного бюджета органами местного самоуправ-
ления 
 

11.1. Реформирование местного самоуправления в начале  
XXI века 

 
Видоизменение общественных отношений, сложившихся в Россий-

ской Федерации в начале ХХI века, в системе местного самоуправления 
потребовало продолжение их реформирования. Об этом красноречиво сви-
детельствует Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Следует подчеркнуть одно обстоятельство, что какими бы ни были 
радикальные усилия, предпринимаемые в направлении совершенствования 
местного самоуправления, они должны согласовываться с Конституцией 
РФ (см.: п. 2 ст. 4, п. 1 ст. 15), при этом конкретизировать и способствовать 
обеспечению конституционных норм. Поэтому сегодня представляется 
особенно актуальным выявить волю конституционного законодателя. Так, 
ст. 12 Конституции РФ зафиксировала: «В Российской Федерации призна-
ется и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти»80.  

Комментируя данную статью, можно отметить следующее: 
во-первых, местное самоуправление - разновидность местного управ-

ления и одновременно как бы является антиподом всякому управлению из-
вне, так как это самоуправление. В той или иной местности могут иметь ме-
сто управление гражданами «сверху», через представителей каких-то струк-
тур публичной власти более высокой иерархии и самоуправление граждан, 
входящих в местное сообщество. Местное самоуправление - самоорганиза-
ция местного сообщества и управление его внутренними делами81.  

В Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»82 местное самоуправ-
ление понимается как определенного рода деятельность: «Форма осущест-

                                                            
80 Конституция Российской Федерации. - М.: Юрид. лит., 1995. С. 7. 
81 Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии управления. - М., 1998. С. 17. 
82 СЗ РФ. 1995. № 35.СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 743. 
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вления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случа-
ях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Россий-
ской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций» (ст. 2). 

Во-вторых, положение ст. 12 Конституции РФ «в Российской Феде-
рации признается и гарантируется местное самоуправление» позволяет 
констатировать его признание государством как субъектом российского 
конституционного права во взаимоотношениях с российским народом, ко-
торый вправе осуществлять свою власть, в том числе и через органы мест-
ного самоуправления; это внутреннее сущностное свойство государства, 
поскольку оно идет к созданию гражданского общества. Необходимо от-
метить, что местное самоуправление признается российским государством 
как субъект международно-правового общения. Поскольку Российская 
Федерация является членом Совета Европы и в силу распоряжения Прези-
дента РФ от 3 февраля 1996 г. «О первоочередных мероприятиях, связан-
ных с вступлением Российской Федерации в Совет Европы»83 она обязана 
присоединиться и выполнять Европейскую хартию местного самоуправле-
ния, принятую Советом Европы 15 декабря 1985 г.; местное самоуправле-
ние должно признаваться всеми другими субъектами политической систе-
мы, всеми участниками политических и правовых отношений. 

В-третьих, местное самоуправление является правом местного сооб-
щества, поэтому граждане, проживающие на данной территории, имеют пра-
во на участие в местном самоуправлении. В том и другом случае - это не обя-
занность. Как всякое другое право, право организовать местное самоуправле-
ние на территориях, указанных в ст. 2 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и право участвовать в нем обеспечиваются заинтересованностью и активно-
стью самих носителей права. В Конституции РФ нашли отражение правовые, 
организационные, политические и экономические гарантии местного само-
управления. Государство связано с данными нормами, однако нельзя требо-
вать от государства создавать материально-финансовые условия деятельно-
сти органов местного самоуправления, обеспечивать их ресурсами (см.: ст. 
14-19 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). В этом отношении общий принцип взаимоотноше-
ний государства с органами местного самоуправления такой же, как и во 
взаимоотношениях с общественными и иными объединениями граждан. Та-
кой вывод вытекает также из организационной обособленности местного са-

                                                            
83 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 19. 
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моуправления, что само по себе является важнейшей гарантией автономного 
развития местных сообществ84. 

Государственные гарантии местного самоуправления состоят в охра-
не его правового статуса (включая судебную защиту), наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
(ст. 19). При этом государство гарантирует местное самоуправление ком-
плексом правовых актов, призванных обеспечить эффективное функцио-
нирование всей его системы. В РФ действует Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 г.; Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службы в Российской Федерации; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1394 «О 
Федеральной целевой программе государственной поддержки развития 
муниципальных образований и создания условий для реализации консти-
туционных полномочий местного самоуправления» (с изменениями и до-
полнениями от 24 августа 2002 г., 8 апреля 2003 г.). Еще раньше Президент 
России издал Указ от 24 августа 1995 г. «О Совете по местному само-
управлению при президенте Российской Федерации»85. 

В-четвертых, ст. 12 Конституции РФ ориентирует государственные 
органы на то, чтобы не препятствовать местному самоуправлению и за-
щищать его интересы. В то же время конституционные нормы координи-
руют чрезмерное правовое регулирование организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления, фактически исключают вмешательство в 
эту сферу исполнительных органов государства. 

Конституционное законодательство определяет, что местное са-
моуправление самостоятельно. Это означает, что оно независимо и функ-
ционирует под свою ответственность, но в рамках установленных правил 
как конституционным, так и федеративным законодательством. Поэтому 
оно никакими качествами государственного суверенитета не обладает. Так 
как самостоятельность местного самоуправления осуществляется в преде-
лах полномочий, которые предоставляются ему государством: представи-
тельными органами государства, издающими соответствующие законы, и 
исполнительными органами, которые вправе передавать какие-то полно-
мочия по договору. При этом согласно вновь принятому Федеральному за-
кону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 2003 г. государственные органы не про-
сто вправе, а обязаны вмешиваться, если органы местного самоуправления 
выходят за рамки отведенного им правового поля. Исполнительные органы 

                                                            
84 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3508. 
 
85 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3508. 
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государства, на которых лежит обязанность проведения законов в жизнь, 
обязаны реагировать на случаи неисполнения законов. Судебные органы 
не только защищают местное самоуправление (например, местное само-
управление Удмуртской Республики), но и применяют в отношении его 
санкции в случае нарушения законодательства. Государственные органы 
осуществляют прямой контроль, в том числе и с точки зрения целесооб-
разности принимаемых местным самоуправлением решений, когда речь 
идет об осуществлении переданных им государственными органами пол-
номочий (см.: п. 6 ст. 19 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»). 

В-пятых, самостоятельность местного самоуправления конституци-
онно обеспечивается тем, что его органы не входят в систему органов го-
сударственной власти. Местное самоуправление самостоятельно и как бы 
«отделено» от государства. Правильно отмечает В.В. Лазарев, что если, 
например, при Президенте РФ создан Совет по местному самоуправлению, 
то его нельзя считать входящим в местное самоуправление86, так как на 
местах система органов государственной власти субъектов Федерации соз-
дается самими субъектами России, которые образуют органы, осуществ-
ляющие в субъектах Федерации государственную власть87. Поэтому в ст. 
12 Конституции РФ обращено требование не включать органы местного 
самоуправления в систему органов государственной власти.  

Прецедент имеется. Так, Конституционный суд РФ своим решением 
от 24 января 1997 г. по делу о проверке Закона Удмуртской Республики от 
17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмурт-
ской Республике» признал положение гл. IV «Заключительные и переход-
ные положения» указанного Закона Удмуртской Республики «не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации, ее ст. 12, в той мере, в ка-
кой органы самоуправления района, города, юридически включались в 
систему органов государственной власти, так как данные положения пре-
дусматривали: создание объединенных Советов депутатов на переходный 
период (п. 2, абзац 1); превращение глав администраций муниципальных 
образований в государственных должностных лиц, а также их назначение 
и освобождение от должности органами государственной власти Удмурт-
ской Республики (п. 2, абзац 2)». Поэтому следует учитывать, несмотря на 
принятие Федерального закона от 12 декабря 2004 г. о назначении глав 
субъектов Российской Федерации Президентом РФ, что положение ст. 12 
Конституции РФ исходит из другой позиции. Поэтому представляется пра-
вильной та доктринальная позиция, согласно которой субъекты местного 

                                                            
86 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 20. 
87 См.: Глава 1. «Общие положения» Закона УР от 28 мая 1996 г. № 219-1 «О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» (с измен. и доп. от 19 ноября 1996 г., 14 января, 8 апреля 1998 г., 22 июня 1999 г., 
5 октября 1999 г.). 
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самоуправления являются корпорациями публичного права, обладающими 
властными полномочиями по отношению к гражданам, учреждениям, 
предприятиям, организациям и должностным лицам. Они, согласно феде-
рального законодательства, входят в систему государственно-властных от-
ношений, поскольку связаны с государственной властью функционально. 

Основу ст. 3, 8, 9, 12 Конституции РФ развивает гл. 8 «Местное са-
моуправление» Конституции РФ, которая посвящена правовым полномо-
чиям местного самоуправления. Так, ст. 130 Конституции фиксирует: 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 
и другие органы местного самоуправления». В конституциях зарубежных 
государств такие главы отсутствуют, а соответствующие нормы (если они 
имеются) находятся с нормами о местном управлении. 

В юридической литературе однозначной общей оценки п. 1 ст. 130 
Конституции РФ нет. Одни видят в ней определение местного самоуправ-
ления, указание на его смысл и суть, другие - его социальное назначение. 
Не отвергая ни того, ни другого, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что 
норма п. 1 комментируемой статьи определяет правовое положение, рамки 
функционирования местного самоуправления. Местное самоуправление 
представляет собой общественное устройство, то есть систему, в которой 
имеются субъекты управления и управляемые объекты. Структура этих 
отношений: объект, субъект и их содержание. Нормативные акты и акты 
индивидуального характера. 

Пунктом 1 ст. 130 Конституции РФ определен субъект местного са-
моуправления - население, которое самостоятельно решает вопросы мест-
ного значения. Под ними понимаются все вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности местного сообщества. Конституция РФ 
содержит нормы ст. 40, 41, 43, 131, 132, предопределяющие перечень 
предметов ведения местного самоуправления, содержащихся в Федераль-
ном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Таким образом, местное самоуправление (как институциональная, 
нормативная система) обеспечивает решение вопросов местного значения. 
Нормативная база, организация власти, управленческая деятельность орга-
нов местного самоуправления, местная практика - все это служит само-
стоятельному решению проблем, связанных с достойным жизненным 
обеспечением. Именно населению принадлежит право самостоятельно ре-
шать вопросы, затрагивающие интересы сообщества в целом. 
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11.2. Права и обязанности граждан Российской Федерации  

в организации местного самоуправления 
 
В соответствии со ст. 22-33 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
граждане обладают следующими правами: избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления; участвовать в референдуме; обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления; знакомиться с документами и материа-
лами органов местного самоуправления, непосредственно затрагивающи-
ми права и свободы человека, гражданина; участвовать в определении 
структуры органов местного самоуправления; выражать мнение по поводу 
устройства границ территории местного самоуправления; осуществлять 
процедуру отзыва депутата, должностного лица. 

Как видим, все перечисленные и другие права обеспечиваются систе-
мой местного самоуправления, при этом находят свое закрепление в уставах 
муниципальных образований. Так, например, в п. 1 ст. 23 Устава г. Ижевска 
от 16 июня 2005 г. № 333 зафиксировано: «Наряду с предусмотренным на-
стоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления на территории муниципального образования «го-
род Ижевск» граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Конституции Удмуртской Республики, 
законам Удмуртской Республики, настоящему Уставу». Соответственно ст. 
71 предусматривает правовую ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Ижевск», очевидно, за принятые ими решения, нарушающие 
права и свободы граждан города, в соответствии с федеральными законами. 

В п. 1 ст. 57 отмечено, что «экономическую основу муниципального 
образования «город Ижевск» составляют находящиеся в муниципальной 
собственности имущество, средства бюджета города, а также имуществен-
ные права муниципального образования «город Ижевск». К сожалению, 
приходится отмечать, что законодатель не определил собственника - насе-
ление, проживающего на данной территории. Закон УР от 13 июля 2005 г. 
№ 42 «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» также не 
предусмотрел возможность населения реализовать право распоряжаться 
собственностью непосредственно. Поэтому, как правило, это право собст-
венника на муниципальное имущество осуществляют уполномоченные на 
то органы местного самоуправления. В состав последнего согласно п. 1 ст. 
49 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» входят имущество, средства местного 
бюджета, а также имущественные права муниципальных образований. 

Конституция не определяет источники формирования муниципаль-
ной собственности. Но так как последняя признается и защищается нарав-
не с другими формами собственности, а равенство форм собственности 
возведено законодателем в конституционный принцип (ст. 8 Конституции 
РФ), то было бы неправомерно формировать уровень и состав муници-
пальной собственности за счет (в ущерб) другой. 

В п. 2 ст. 130 Конституции РФ законодатель определил возможности 
осуществления местного самоуправления. Указаны три пути: 1) через 
прямое народное волеизъявление; 2) через выборные органы; 3) через дру-
гие (невыборные) органы. Организационные формы сформулированы 
бланкетно, поэтому в федеральных законах, законах субъектов Российской 
Федерации могут быть названы (и называются) формы, не зафиксирован-
ные в Конституции РФ. Основной формой законодатель определил рефе-
рендум, то есть всеобщее голосование народа по вопросам местного зна-
чения. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. закрепил 
ряд правил (ст. 22), определяющих проведение местного референдума. По-
этому те из них, которые сформулированы на уровне основ, должны полу-
чить конкретизацию в законодательстве субъектов Российской Федерации, 
в том числе и Удмуртской Республики, однако Закон Удмуртской Респуб-
лики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» это не пре-
дусмотрел. Данный институт предусмотрен в Уставах муниципальных об-
разований, в частности ст. 12 Устава муниципального образования «город 
Ижевск». 

Второй формой прямого волеизъявления определены выборы (ст. 
23). Конституция РФ закрепляет право граждан (п. 2 ст. 130) избирать и 
быть избранным в органы местного самоуправления. Конкретизирует ука-
занный принцип Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, распространяющийся и на выборы орга-
нов местного самоуправления. В нем указана норма об общих принципах 
местного самоуправления. Особо следует указать Федеральный закон «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 
1996 г.88, которым введено в действие «Временное положение о проведе-
нии выборов депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации, не обеспечивающих реализацию конституционных 

                                                            
88 Российская газета. 1996. 4 декабря. 
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прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления». 

Прямое народное волеизъявление, в частности референдум, как ви-
дим, законодателем названы первыми. Это определяет юридическую силу 
соответствующих актов в контексте остальных форм местного самоуправ-
ления. Значительное место отведено законодателем выборным органам ме-
стного самоуправления89. Их наличие в системе местного самоуправления 
обязательно потому, что в п. 1 ст. 130 Конституции РФ употреблен союз 
«и», а не «или» (т. е. императивная, а не диспозитивная норма), когда речь 
идет о выборных и других органах. Конкретизирует эту основу, то есть су-
ществование выборных органов,  и Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В ба-
зовом Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» отражены разные системы организации само-
управления, как и сама структура этих органов. Однако представительным 
органам принадлежит определяющая роль (п. 10 ст. 35). В исключительной 
компетенции представительных органов муниципального образования на-
ходятся: принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений; утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
принятие планов и программ развития муниципального образования, ут-
верждение отчетов об их исполнении; определение порядка управления и 
распоряжения имуществом и т. д. Законодатель в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (ч. 4 п. 2 ст. 36) учел принцип разделения властей, указанный в ст. 
10 Конституции РФ, в которой констатируется, что глава администрации 
«не может быть одновременно председателем представительного органа 
муниципального образования и главой местной администрации». 

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ»: 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствую-
щих территорий». 

Рассматривая п. 1 указанной статьи, следует отметить, что она со-
держит по существу две нормы. Одна из них определяет территориальные 
пределы местного самоуправления, а другая устанавливает право населе-

                                                            
89 См.: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ. Ст. 34, 35.  
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ния самостоятельно определять структуру органов местного самоуправле-
ния. При этом последняя норма является уполномочивающей и фактически 
исключает подключение к решению вопроса о структуре управленческих 
органов каких-либо органов государственной власти (представительных 
или исполнительных). Первая же норма сформулирована бланкетно и рас-
считана на прямое участие законодательных органов. Поэтому все, что ка-
сается установления в этой части общих принципов осуществления мест-
ного самоуправления, согласно п. «н» ст. 72 Конституции РФ, относится к 
совместному ведению РФ и ее субъектов, а то, что относится к установле-
нию конкретных правил, особенно учету исторических и иных местных 
традиций, - к ведению субъектов Российской Федерации. 

 
11.3. Гарантии местного самоуправления 

 
Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 1) ме-
стное самоуправление признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации. Территории муниципальных образо-
ваний - сельское, городское поселения, муниципальный район, городской 
округ, межселенная территория и других муниципальных образований - 
должны устанавливаться в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

Необходимо учитывать, что в рамках конституционных норм базовый 
Закон к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относит:1) установление и 
изменение порядка образования, объединения, преобразования или управле-
ния муниципальных образований, установление и изменение их границ и на-
именований; 2) регулирование законами особенностей организации местного 
самоуправления с учетом исторических и иных местных традиций. 

На основе общих принципов, содержащихся в Конституции РФ 
(также в законах субъектов РФ), на основе конкретных законодательных 
установлений в уставах муниципальных образований указывается: 

1) границы и состав территории муниципального образования; 
2) структура и порядок формирования органов местного самоуправления; 
3) вопросы организации местного самоуправления, обусловленные 

компактным проживанием на территории муниципального образования 
национальных групп и общностей, коренных народов с учетом историче-
ских и иных местных традиций.  

В определении территориальных пределов местного самоуправления 
важно учесть установку Европейской Хартии местного самоуправления на 
такое управление со стороны местных сообществ, которое было бы «одно-
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временно эффективным и приближенным к каждому гражданину»90. Из 
этого исходил и Конституционный суд РФ, который в постановлении по 
делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики «О 
системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» 
сформулировал ряд принципиальных положений. Именно ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. учел уровень, на котором должны создаваться 
различные муниципальные образования (с тем, чтобы это способствовало, 
насколько возможно, приближению органов местного самоуправления к 
населению и позволяло решать весь комплекс вопросов местного значения, 
подлежащих передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем 
не препятствовало решению вопросов, которые выходят за эти рамки и как 
таковые по своему существу относятся к полномочиям органов государст-
венной власти). 

Район, входящий в состав республики, согласно ст. 2 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» может включать различные муниципальные обра-
зования, каждое из которых согласно п. 1 ст. 131 Конституции РФ имеет 
право быть муниципальным образованием и наделяться всеми правами, 
предусмотренными ее ст. 130-132. При таких обстоятельствах обязатель-
ное наделение района правами муниципального образования означало бы, 
что городские и сельские поселения, входящие в состав района, такое пра-
во вопреки п. 1 ст. 131 Конституции РФ утрачивают и становятся лишь 
подразделениями данного муниципального образования, что не приближа-
ло бы органы местного самоуправления к населению, а напротив, отделяло 
бы его от него91. Вот почему Конституционный суд признал не соответст-
вующим Конституции РФ (ст. 130, 131) такое установление территорий 
муниципальных образований иных поселений (город в районе, район в го-
роде и т. д.), не имеющих статуса административно-территориальных еди-
ниц. В этом суть поправки законодателя в ст. 2 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. В комментируемом законе (ст. 27) полу-
чило закрепление выражение «территориальное общественное самоуправ-
ление». Под ним понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения (территория проживания граждан, 
не являющихся муниципальными образованиями, подъездов жилых домов, 
многоквартирных жилых домов, группы жилых домов, жилых микрорай-
онах и иных территориях проживания граждан) для самостоятельного и 

                                                            
90 Федеральный закон РФ «О ратификации Европейской Хартии о местном самоуправлении» от 11 апре-
ля 1998 г. № 55-ФЗ. 
91 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 29.  
 



141 
 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения. В соответствии с уставом муниципального об-
разования указанные органы могут являться юридическими лицами. 

Так как органы местного самоуправления выведены за рамки системы 
органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ), то они функцио-
нируют в качестве «общественного», и ни одно из конституционных поло-
жений гл. 8 Конституции РФ не дает повода разделять местное самоуправ-
ление по территориальным или экономическим признакам. Это влияет на 
фактическое, но не на юридическое положение данных образований. 

Конституционно не только установление, но также изменение границ 
муниципального образования, осуществляется с учетом исторических и 
иных местных традиций. С соответствующей инициативой могут высту-
пить органы государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганы самоуправления, население. При этом изменение границ муници-
пального образования не допускается без учета мнения населения соответ-
ствующих территорий. В связи с этим законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации (в 
том числе Удмуртской Республики) при разработке закона о местном са-
моуправлении должны установить гарантии учета мнения населения при 
решении вопросов изменения границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление. В п. 2 ст. 131 Конституции РФ законодатель 
отмечает именно изменение границ территорий (связанных с преобразова-
нием, разъединением существующих муниципальных образований в соот-
ветствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (ст. 2). Поэтому это исключает представи-
тельными органами государственной власти оценку уровня (статуса) мест-
ного самоуправления в его соотношении с объемом (статусом) функцио-
нирования органов государственной власти. Так как эта глава посвящена 
местному самоуправлению, то комментируемая часть статьи адресована 
органам местного самоуправления, которые, с учетом мнения населения, 
могут договориться об изменении существующих между муниципальными 
образованиями границ с последующим внесением поправок в уставы. 

Учет мнения населения осуществляется методом конкретно-
социологических исследований. Он включает в себя различные способы 
изучения конституционно-правовых норм и регулируемых ими общест-
венных отношений: опрос; анкетирование; анализ документов и фактиче-
ских данных; обобщение заявлений, предложений и жалоб трудящихся, 
решения сходов граждан и т.д. Статья 5 Европейской Хартии местного са-
моуправления констатирует: «При любом изменении местных территори-
альных пределов должны предварительно проводиться консультации с со-
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ответствующими местными сообществами, по возможности путем рефе-
рендума, где это допускается законом»92. 

В статье 132 Конституции РФ зафиксировано: 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-

ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют ме-
стный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют ох-
рану общественного порядка, а также решают вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 
их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация пере-
данных средств подконтрольна государству». 

Как видим, в указанной статье, четвертый раз в отношении системы 
местного самоуправления употребляется слово «самостоятельно» (см. ст. 
12, 130, 131), однако в п. 1 ст. 132 Конституции РФ применительно к орга-
нам местного самоуправления и в отношении определенного вида их дея-
тельности - управляют. Чтобы уйти от ложного понятия самостоятельно-
сти местного самоуправления, их независимости, в том числе и по отно-
шению к населению, проживающему на данной территории, и к остальным 
формам народного волеизъявления, представляется, что ключевое слово 
«управляют» употреблено законодателем в п. 1 ст. 132 в его узком смысле. 
В аспекте «оперативного управления муниципальной собственностью»93. 
Следовательно, норма п. 1 ст. 132 Конституции РФ является конкретизаци-
ей прав собственника, установленных в п. 1 ст. 130 Конституции РФ. 

Руководствуясь п. 1 ст. 130 Конституции РФ можно констатировать, 
что население ни при каких условиях не отстраняется от решения местных 
дел, в том числе и от осуществления своих прав собственника. На основа-
нии п. 2 ст. 130 Конституции РФ оно осуществляет контроль за решением 
любого вопроса, имеет правовые возможности решать всякий вопрос непо-
средственно. Однако было бы целесообразным снять ряд вопросов (в уста-
вах муниципальных образований) из тех, которые можно было решать по-
средством референдума94. Например, утверждение местного бюджета 
должно быть исключительным полномочием представительного органа 
местного самоуправления. Следовательно, он должен решать его само-
стоятельно. Решение многих оперативных вопросов, особенно связанных с 
охраной общественного порядка, может составлять предмет деятельности 
лишь органов муниципальной милиции. Поэтому норму комментируемой 
статьи следует понимать так, что каждый орган в пределах своей компе-
тенции решает соответствующие вопросы местного значения самостоя-
                                                            
92 Яковлев К.Л., Борисов А.С., Переверзев Е.А. Правовая основа местного самоуправления в Российской 
Федерации. Учебное пособие. М., 2000. С. 8-9. 
93 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 31. 
94 См.: Ст. 22 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. 
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тельно. Ни один государственный орган не правомочен отменять принятые 
в соответствии с законом акты органов местного самоуправления, никто не 
визирует их решение, не требуется ни предварительной, ни последующей 
санкции на те или иные действия. Органы местного самоуправления осу-
ществляют функции публичной власти под свою ответственность. Вместе 
с тем это не означает, что органы местного самоуправления не проводят 
необходимых консультаций и совершенно свободны от решений государ-
ственных органов. Пункт 1 ст. 132 Конституции РФ определяет лишь на-
правление деятельности органов местного самоуправления, но не ее виды; 
устанавливает предметы ведения, но не функции этих органов. Например, 
жилищное строительство, здравоохранение, образование указаны в ст. 40, 
41, 43 Конституции РФ. В п. 1 ст. 132 Конституции РФ, как мы видим, на 
первое место поставлено управление муниципальной собственностью. Со-
гласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» полномочия собственника осуществляют предста-
вительные органы (именно они, в частности, устанавливают порядок 
управления и распределения собственности), другие органы местного са-
моуправления в рамках их компетенции (администрация непосредственно 
управляет и распоряжается большинством объектов собственности), а так-
же по специальному поручению — юридические лица и граждане (ст. 125 
ГК). Перечень действий, которые органы местного самоуправления вправе 
совершать с имуществом, установлен в ст. 19 указанного Федерального за-
кона. Он также содержится в законах субъектов Федерации, в частности 
Удмуртской Республики, и в уставах муниципальных образований. 

Самостоятельность органов местного самоуправления в управлении 
муниципальной собственностью вытекает также из ст. 8 Конституции РФ - из 
факта равноправного признания и защиты всех форм собственности и, соот-
ветственно, равенства собственников в осуществлении и защите своих прав. 

 
11.4. Формирование местного бюджета органами местного  

самоуправления 
 

Формирование, утверждение и исчисление местного бюджета осуще-
ствляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом «Об 
основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию вне-
бюджетных фондов представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправления» от 15 апреля 1993 г.95, За-
коном РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 

                                                            
95 ВВС РФ. 1993. № 18. Ст. 635. 
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в РСФСР» от 10 октября 1991 г.96, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г. Так же регулируются эти вопросы, например, и в Законе 
Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республи-
ке» от 30 июня 2004 г. № 33-РЗ, и в уставах муниципальных образований. 

Так, в Уставе г. Ижевска в главе 7 «Экономическая основа местного 
самоуправления» определены экономическая основа муниципального об-
разования «город Ижевск» (ст. 57), муниципальное имущество муници-
пального образования «город Ижевск» (ст. 58), бюджет города (местный 
бюджет) (ст. 59), доходы бюджета города (ст. 60), средства самообложения 
граждан (ст. 61), расходы бюджета города (ст. 62), составление проекта 
бюджета города (ст. 63), рассмотрение проекта решения Городской думы о 
бюджете города (ст. 64), утверждение бюджета города (ст. 65), исполнение 
бюджета города (ст. 66), отчетность об исполнении бюджета города (ст. 
67), целевые бюджетные фонды (ст. 68) и т.д. 

Установление местных налогов и сборов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством (см., например, ст. 55, 56, 58, 59 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») самостоятельно представительными органами 
местного самоуправления. Население непосредственно (см.: ст. 56 указан-
ного Федерального закона) может предусмотреть разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-
ния. При этом законодатель учел, что некоторые сборы и налоги вводятся 
только законом, а органам местного самоуправления предоставлено право 
определять их конкретные виды и ставки. Данная постановка вопроса в 
новом базовом Федеральном законе определилась тем, что проблема уста-
новления налогов и сборов была ранее рассмотрена в Конституционном 
суде Российской Федерации по делу о проверке ряда нормативных актов 
Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежа и Воро-
нежской области, регламентирующих порядок регистрации граждан, при-
бывающих на постоянное место жительства в названные регионы. Поста-
новление Конституционного суда РФ от 4 апреля 1996 г.97 установило 
важные для толкования ст. 132 Конституции РФ положения: налоги, уста-
новленные не на основе закона, не могут считаться «законно установлен-
ными». Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации»98 с изменениями и дополне-
ниями, внесенными законами Российской Федерации от 16 июля и 22 де-

                                                            
96 ВВС РСФСР. 1991. № 46. Ст. 1543. 
 
97 Российская газета. 1996. 17 апреля. 
 
98 ВВС РФ. 1992. № 11. Ст. 527. 
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кабря 1992 г.99, подлежит применению в части, не противоречащей Кон-
ституции РФ. Глубоко прав В.В. Лазарев, отмечая, что принцип равенства 
прав и свобод граждан требует учета фактической способности к уплате 
налога, исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности. 
Равенство должно достигаться посредством справедливого перераспреде-
ления доходов и дифференциации налогов и сборов. Подушная система 
налогообложения при чрезвычайно высоком налоге означает взыскание 
существенно большей доли из имущества неимущих или малоимущих 
граждан и меньшей доли - из имущества наиболее состоятельных граждан. 
Налогообложение, парализующее реализацию гражданами их конституци-
онных прав, должно быть признано несоразмерным. Основные права гра-
ждан Российской Федерации гарантируются Конституцией без каких-либо 
условий фискального характера, и соответственно реализация конституци-
онного права на выбор места жительства не может ставиться в зависимость 
от уплаты или неуплаты каких-либо налогов и сборов100. 

Пункт 1 ст. 132 Конституции РФ является бланкетным, поскольку 
устанавливает возможность решения органами местного самоуправления 
«иных вопросов местного значения». Их перечень содержится в ст. 14-17 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». При этом необходимо обратить 
внимание, во-первых, на то, что законодатель в комментируемом Феде-
ральном законе отразил принципы правового регулирования полномочий 
органов местного самоуправления (ст. 18). Во-вторых, наделил органы 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
(так как в прежнем Федеральном законе № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 ав-
густа 1995 г. некоторые из вопросов были сформулированы так, что ре-
шать их можно было только совместно с государственными органами). В-
третьих, «иные вопросы местного значения» могут устанавливаться зако-
нами субъектов, входящих в состав России. 

Пункт 2 ст. 132 Конституции РФ адресован государственным органам. 
Именно они вправе наделить органы местного самоуправления государст-
венными полномочиями. Сделать это могут только представительные (зако-
нодательные) органы государства путем принятия нормативно-правового 
акта - закона. Рассматривая понятие «наделяться», следует иметь в виду, что 
речь идет о срочном или бессрочном делегировании полномочий, но не о 
полной передаче их органам местного самоуправления. Иначе они приобре-
тали бы местное значение. Вместе с тем делегирование полномочий не оз-
начает (и конкретно это предусматривает Федеральный закон «Об общих 

                                                            
99 ВВС РФ. 1992. № 34. Ст. 1976; 1993. № 4. Ст. 118. 
100 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 34.  
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г.), что они утрачивают государственное значение, 
государственный характер, так как передаются не функции государства, а 
полномочия по их использованию, и то только некоторые. 

В Конституции РФ не регулируется вопрос о передаче полномочий, 
но исполнительные органы государства могут сделать это по договору с 
администрацией местного самоуправления. Так, в ст. 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» наблюдается перекрещивание интересов — государ-
ственных и местных, когда местные вопросы приобретают государствен-
ное значение. По ранее действующему Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 28 августа 1995 г. органам местного самоуправления для их реше-
ния не хватало полномочий. 

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим за-
конодательством участвуют в решении таких вопросов, как гражданская 
оборона, ведение воинского учета, ведение статистического учета, запись 
актов гражданского состояния и т. д. 

Они наделены некоторыми властными полномочиями в охране об-
щественного порядка (административно-правовая деятельность), в сфере 
контроля над организациями разных форм собственности и др. По бук-
вальному смыслу п. 2 ст. 132 государственными полномочиями наделяют-
ся именно органы местного самоуправления, а не система в целом. Этот 
принцип развивается законодателем и в ст. 19, 20 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. 

Наделение комментируемым Федеральным законом органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями влечет 
за собой ряд последствий. Во-первых, обязательна передача необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств. Эта обязан-
ность лежит на государственных органах. Во-вторых, государство приоб-
ретает полномочия по контролю за реализацией переданных полномочий, 
что дает возможность санкционировать соответствующие действия орга-
нов местного самоуправления, дачу им указаний, ведения контроля и уче-
та, оценку принимаемых решений с точки зрения целесообразности, мате-
риальной и финансовой обеспеченности, возможность приостановления и 
даже отмены принятых решений. Необходимо учитывать, что органы ме-
стного самоуправления реализуют переданные им полномочия под свою 
ответственность. Но при определенных условиях эта ответственность мо-
жет быть солидарной, то есть разделяться с государственными органами, 
отдавшими незаконное или необоснованное распоряжение. 

В ст. 133 Конституции РФ констатируется: 
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Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». 

Как видим, комментируемая статья устанавливает правовые гаран-
тии местного самоуправления. Специальные гарантии предусматриваются 
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. и законах субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе и Удмуртской Республики. Рас-
сматриваемая статья гарантирует систему местного самоуправления в це-
лом, которая в данном случае и является объектом правовой охраны. По-
этому все, что предусмотрено уставами муниципальных образований, если 
их положения соответствуют законодательству, защищено государством. 
Использовать гарантии, предусмотренные ст. 133 Конституции РФ, вправе 
только органы, представляющие местное самоуправление. Отдельные гра-
ждане вправе защищать лишь свои права, связанные с участием в местном 
самоуправлении. Основанием для использования гарантий на правовую 
охрану местного самоуправления является нарушение его прав, соответст-
венно правового положения конкретного муниципального объединения. 
Поводами обращения в государственные органы за защитой являются: а) 
издание правового акта, нарушающего конституционные  права местного 
самоуправления; б) издание незаконного акта правительственным органом 
или должностным лицом государства, которым затрагиваются права кон-
кретного муниципального образования; в) совершение юридическими и 
физическими лицами неправомерных действий, посягающих на правовой 
статус или правовое положение местного сообщества граждан. В зависи-
мости от вида (характера) посягательства избираются органы, в которые 
необходимо обратиться за защитой: представительные и исполнительные 
органы государства, суд, правоохранительные органы. Особо следует от-
метить, что законодатель в комментируемой статье определил самую выс-
шую форму защиты - судебную. Именно через суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды. Органы местного самоуправления могут обращаться в 
Конституционный суд РФ через Президента РФ, депутатов Государствен-
ной Думы, членов Совета Федерации, через субъект Федерации, суды и 
через жалобы граждан. В компетенцию Конституционного суда входит и 
проверка конституционности нормативных актов, затрагивающих права 
местного населения. Например, дело по проверке конституционности За-
кона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов го-
сударственной власти в Удмуртской Республике». 

Ответственность со ссылкой на Федеральные законы РФ в Консти-
туции РФ предусмотрены всего в двух статьях - п. 4 ст. 3 и п. 3 ст. 41. К 
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комментируемой статье Конституции РФ не имеет отношения та норма, в 
которой предусматривается судебная защита от незаконных актов и дейст-
вий должностных лиц местного самоуправления (см., например, ст. 70, 72, 
74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.). Проблема 
ответственности местного самоуправления в Конституции РФ вообще не 
конкретизируется.  

Материально-правовой гарантией местного самоуправления является 
компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти. Во-первых, сюда можно отне-
сти дополнительные расходы с решениями государственных органов о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. Во-вторых, расходы, связанные с возмещением вреда, при-
чиненного незаконными решениями и действиями государственных органов 
и должностных лиц. В-третьих, расходы, которые вынуждено нести местное 
самоуправление в связи с законными решениями государственных органов 
и должностных лиц, принятыми по государственной линии101.  

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Охарактеризуйте ст. 12 Конституции Российской Федерации, дай-
те правовую оценку. 

2. Понятие местного самоуправления по Федеральному закону от 6 
октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

3. Роль и значение местного самоуправления в формировании граж-
данского общества. 

4. Формы осуществления местного самоуправления в Российской 
Федерации, их характеристика. 

5. Правовые основы установления и изменения муниципальных об-
разований, изменение их границ и наименований. 

6. Дайте правовую характеристику ст.ст. 14-16 Федерального закона   
№ 131. 

7. Формирование местного бюджета органами местного самоуправления. 
8. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 
9. Гарантии местного самоуправления. 
 

                                                            
101 Лазарев В.В. Местное самоуправление: теория и практика. С. 38.  
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Тема 12. Местное самоуправление в Удмуртской Республике 
 

1. Конституционно-правовая основа местного самоуправления в Уд-
муртской Республике 
2. Правовое регулирование органов местного самоуправления в Уд-
муртской Республике 
 

12.1. Конституционно-правовая основа местного самоуправления  
в Удмуртской Республике 

 
Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике имеют 

конституционную основу, основные положения которых закреплены в 
Конституции УР (глава 9 «Местное самоуправление»). С претворением в 
жизнь Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», вопрос о проведении реформ местного самоуправления в Удмурт-
ской Республике приобрел особую актуальность. В соответствии со ст. 2 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» принципиально новым явился под-
ход к территориальной организации местного самоуправления. Определе-
на необходимость создания различных видов муниципальных образова-
ний. Прежде всего, это определено тем, что Федеральный закон от 28 авгу-
ста 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» определял лишь возможность функ-
ционирования в границах одного муниципального образования иных му-
ниципальных структур. Если прежде предметы ведения муниципальных 
образований различных уровней должны были разграничиваться законами 
субъектов РФ, то теперь их исчерпывающие перечни закреплены Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14-16). Признана 
неприемлемой формула Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» о том, что муниципальные образования вправе принимать к 
своему рассмотрению вопросы, отнесенные законами субъектов РФ к во-
просам местного значения. Как видим, участие субъектов РФ в определе-
нии этих вопросов фактически исключено. Их перечень не может быть из-
менен иначе, как путем внесения изменений в Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Восполняя правовой пробел, комментируе-
мый нормативный акт определил порядок наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями, обязатель-



150 
 

ный как для федеральных, так и для региональных органов  государствен-
ной власти (ст. 19). 

Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
в Удмуртской Республике законодателем также учтена правовая позиция 
Конституционного суда Российской Федерации по вопросу установления 
уровня местного самоуправления. Она заключается в следующем: 

1) в границах территориальных единиц - городов районного значе-
ния, других городских и сельских поселений районов (в частях города, его 
районах, жилых комплексах), городов республиканского значения - осуще-
ствляется местное самоуправление, не входящее в систему органов госу-
дарственной власти; 

2) субъект Федерации вправе придать статус муниципального обра-
зования району или городу республиканского значения (постановление от 
24 января 1997 г. по Удмуртской Республике); 

3) исключение города из числа территориальных образований, на ко-
торых осуществляется государственная власть на местах, и наделение их 
статусом муниципальных образований создает дополнительные возможно-
сти для самоуправляющегося населения (определение от 4 февраля 1999 г. 
по Республике Хакасия); 

4) полномочия субъекта РФ самостоятельно определять территории, 
на которых осуществляется местное самоуправление (постановление от 24 
января 1997 г., 15 января 1998 г. по Республике Коми, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». 

Вместе с тем социально-экономическое, финансовое состояние, кли-
матическое положение представляли определенную сложность в выполне-
нии поставленных задач. Существующие в республике органы местного 
самоуправления в некоторых поселениях выявили следующие проблемы: 
недостаточность законодательной базы, вопросы собственности, делегиро-
вание отдельных государственных полномочий, формирование бюджета, 
увеличение местных налогов и сборов и т.п. В связи с этим в Удмуртской 
Республике были намечены основные этапы реформ. Так, в 2001 г. разра-
ботан и принят Закон «О порядке наделения органов местного самоуправ-
ления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномо-
чиями Удмуртской Республики» от 3 мая 2001 г. В 2003 г. разработаны и 
приняты законы, регулирующие порядок формирования органов местного 
самоуправления: «О выборах глав муниципальных образований Удмурт-
ской Республики» от 5 декабря 2003 г.; «О местном референдуме и мест-
ном консультативном референдуме в Удмуртской Республике» от 11 нояб-
ря 2003 г.; «О выборах депутатов представительных органов местного са-
моуправления в Удмуртской Республике» от 11 ноября 2003 г. и др. 
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В 2004 г. Государственный Совет Удмуртской Республики обсудил 
вопросы по установлению границ и правового положения (статуса) муни-
ципального образования; наименование представительного органа город-
ского самоуправления, местной администрации и главы муниципального 
образования; предложения по структуре и порядку формирования органов 
местного самоуправления; разграничение предметов ведения и полномо-
чий представительного и исполнительного органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения. 

В 2005 г. рассмотрены проекты Законов Удмуртской Республики: «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Удмуртской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в 
Удмуртской Республике»; «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Удмуртской Республики «О выборах глав муниципальных образований в 
Удмуртской Республике». 

В связи с образованием различных форм муниципальных образова-
ний Государственным Советом Удмуртской Республики был принят Закон 
УР «О формировании органов местного самоуправления во вновь образо-
ванных муниципальных образованиях Удмуртской Республики» от 11 мар-
та 2005 г. Закон установил численность представительных органов первого 
созыва и срок их полномочий, срок полномочий глав муниципальных об-
разований, определил дату выборов в представительные органы и глав му-
ниципальных образований, а также предусмотрел особенности назначения 
и проведения выборов. 

 
12.2. Правовое регулирование органов местного самоуправления  

в Удмуртской Республике 
 
Немаловажную роль в развитии федерального законодательства игра-

ет Закон УР «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» от 13 
июля 2005 г. В нем отражено правовое регулирование вопросов местного 
самоуправления в рамках полномочий органов государственной власти. 
Введено единообразие в наименовании органов местного самоуправления 
муниципальных образований по их формам. Установлено, что в городских и 
сельских поселениях представительный орган местного самоуправления - 
Совет депутатов муниципального образования (с указанием наименования 
муниципального образования); глава муниципального образования - Глава 
муниципального образования (с указанием наименования муниципального 
образования); местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования) - Администрация муниципального об-
разования (с указанием наименования муниципального образования). Ана-
логично определены наименования органов местного самоуправления в му-
ниципальных районах. В городских округах представительный орган мест-
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ного самоуправления - Городская Дума (с указанием муниципального обра-
зования) и т.п. 

Кроме того, Закон «О местном самоуправлении в Удмуртской Рес-
публике» закрепил дополнительные требования к кандидатам на пост гла-
вы исполнительно-распорядительного органа в части осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления. Кандидат на должность должен иметь высшее образование 
и стаж муниципальной службы. Рассмотрены условия контракта, необхо-
димые для включения в Уставы муниципальных образований, при его за-
ключении с главой Администрации, в части вопросов осуществления от-
дельных государственных полномочий. 

Таким образом, комментируемые нормативно-правовые акты, в ос-
нове, установили правовое положение (статус) органов местного само-
управления, их взаимоотношение с органами государственной власти Уд-
муртской Республики, определили осуществление ими отдельных государ-
ственных полномочий. При этом, в пределах установленных полномочий, 
органы местного самоуправления и органы государственной власти Уд-
муртской Республики во взаимоотношениях друг с другом имеют право 
оказывать друг другу консультативную и методическую помощь, давать 
друг другу разъяснения и объяснения, запрашивать необходимую инфор-
мацию и обжаловать неправомерные действия в судебном порядке, вно-
сить предложения по совершенствованию деятельности в сфере отноше-
ний. В свою очередь они обязаны предоставлять друг другу необходимую 
информацию, принимать правовые акты в пределах своей компетенции и 
исполнять свои субъективные права и юридические обязанности. 

Во исполнение требований федерального законодательства и законов 
Удмуртской Республики определилось формирование нормативно-
правовых актов на муниципальном уровне. Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» на органы местного самоуправления, на 
местах, были возложены следующие обязанности: 1) до 1 июля 2005 г. 
привести в соответствие уставы муниципальных образований и другие 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; до 1 января 
2006 г. обеспечить возмездную передачу в федеральную собственность и 
собственность субъекта РФ имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, предназначенное для осуществления полномочий феде-
ральных органов и органов государственной власти субъекта РФ. 

В ходе разработки уставов муниципальных образований было дос-
тигнуто однообразие в их наименовании. Например, Устав муниципально-
го образования «город Воткинск», Устав муниципального образования 
«город Глазов», Устав муниципального образования «город Ижевск», Ус-
тав муниципального образования «город Сарапул» и т.д. Прежде всего ус-
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тавы определили  правовое положение (статус) муниципального образова-
ния городских округов, Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, Можги. 
Их территории и границы в отличие от ранее действовавших уставов были 
установлены специальным законодательством Удмуртской Республики, 
кроме Устава г. Ижевска, в котором даны описания границ. В уставах му-
ниципальных образований закреплены вопросы местного значения. Ос-
новные из них, на основании ст. 2, ст. 3 Конституции РФ, определили ор-
ганизацию жизнедеятельности граждан путем создания им условий для 
удовлетворения жизнеобеспечивающих потребностей, формы участия 
граждан в осуществлении местного самоуправления, основания и проце-
дуры отзыва депутата. Детально регламентирована процедура организации 
и порядка проведения голосования. Впервые муниципальные акты регла-
ментируют участие в публичных слушаниях граждан, проживающих на 
данной территории, направленных на обсуждение муниципальных право-
вых актов, программ и планов развития городских округов, вопросы их 
преобразования и т.п. 

Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность 
посредством принятия муниципальных правовых актов, обязательных для 
исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями, расположенными 
на подведомственной территории, в связи с этим муниципальные нормы 
уделяют значительное внимание регулированию этих общественных от-
ношений. Уставы устанавливают систему и виды муниципальных актов, 
порядок их принятия и опубликования. Решение представительного органа 
местного самоуправления подписывается в течение двух дней главой му-
ниципального образования и подлежит опубликованию в средствах массой 
информации, на местах, в срок 10 дней. Муниципальные акты, содержащие 
обязательные правила, вступают в силу с момента их официального опуб-
ликования, за исключением нормативных актов представительных органов 
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответст-
вии с Налоговым кодексом РФ.  

Уставы муниципальных образований определили порядок форми-
рования, полномочия, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления и их структуру. Структуру органов местного самоуправ-
ления городских округов составляют: 1) представительный орган муници-
пального  образования - городская  Дума  муниципального  образования;  
2) глава муниципального образования - Глава муниципального образова-
ния; 3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания - Администрация муниципального образования. Глава муниципаль-
ного образования избирается из числа депутатов на срок полномочий вы-
борного органа. 

Как и прежде, основной организационно-правовой формой, в кото-
рой представительный орган осуществляет свою деятельность, являются 
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сессии. Порядок подготовки заседаний и их проведение остались прежни-
ми. В уставах лишь законодатель указал сроки, когда проводится их первое 
заседание. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов на 
сессии, а также для оказания содействия в подготовке правовых актов и 
решений Президиума представительного органа, осуществления контроля 
за их исполнением из числа депутатов формируются постоянные комис-
сии. Порядок их деятельности не претерпел существенных изменений в 
сравнении с ранее действовавшими уставами. 

Следующим направлением реформирования местного самоуправ-
ления явилось формирование местных бюджетов и муниципального иму-
щества органов местного самоуправления. Органы государственной власти 
Удмуртской Республики до 1 января 2006 г. осуществили безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного значения. Разграничение объектов собст-
венности между районами и сельскими поселениями согласно определен-
ным полномочиям - следующий этап реализации реформы местного само-
управления в Удмуртской Республике, и такая работа в большинстве рай-
онов Удмуртии в настоящее время уже ведется. 

На основе вышеизложенного необходимо отметить, что во исполне-
ние федерального законодательства полным ходом идет реформирование 
местного самоуправления в Удмуртской Республике. Нормативно-
правовые акты Удмуртской Республики определили пределы правового 
регулирования, внесли существенные коррективы, связанные с изменени-
ем территориальной организации местного самоуправления, а также каче-
ственному формированию и организации деятельности органов местного 
самоуправления. 

В заключение, исходя из практики формирования местного само-
управления в Удмуртской Республике, можно сделать определенные выво-
ды и дать рекомендации по его дальнейшему развитию. 

Во-первых, целесообразно обратить особое внимание на кадровую 
подготовку управленцев, экономистов, юристов и иных специалистов, не-
посредственно работающих в органах местного самоуправления. В на-
стоящее время от них требуется не только высокий профессионализм, но и 
умение принимать решения по управлению местными делами в соответст-
вии с законодательством и научной основе. 

Во-вторых, необходимо совершенствование самого законодательст-
ва о местном самоуправлении в части разграничений полномочий органов 
местного самоуправления и органов государственной власти. 

В-третьих, существует необходимость создания в муниципальных 
образованиях своей материально-финансовой основы для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления. 
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В-четвертых, необходимо оградить местное самоуправление от из-
лишней политизированности, которая только мешает развитию муници-
пальных реформ, так как совершенно не важно, какую политическую ори-
ентацию имеет, например, глава местной администрации. Важно, чтобы ре-
шение им местных дел отражало интересы жителей данной административ-
но-территориальной единицы и не шло вразрез с общегосударственными. 

В-пятых, необходимо усилить роль правоохранительных органов: 
прокуратуры, милиции, а также судов в обеспечении защиты прав местно-
го населения, законности и правопорядка. 

Таким образом, умелая координация деятельности государственных 
органов и местного самоуправления в Удмуртской Республике, централи-
зация и децентрализация в сочетании с государственной поддержкой му-
ниципального строительства и совершенная правовая основа позволят 
сформировать местное самоуправление как подлинно демократический и 
самостоятельный институт. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Правовая характеристика реформирования местного самоуправле-
ния в Удмуртской Республике. 

2. Формирование органов местного самоуправления в Удмуртской 
Республике. 

3. Правовой статус и компетенция органов местного самоуправления 
по законодательству Удмуртской Республики. 

4. Законы Удмуртской Республики о местном самоуправлении, их 
правовая характеристика. 

5. Правовая характеристика уставов муниципальных образований 
Удмуртской Республики. 

6. Правовые проблемы формирования муниципальных образований в 
Удмуртской Республике. 
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Тема 13. Муниципальная служба 
 

1. Местное самоуправление как форма народовластия 
2. Понятие муниципальной службы 
3. Понятие и правовое закрепление муниципальной должности 
 

13.1. Местное самоуправление как форма народовластия 
 

Современное состояние экономики, социально-культурной и бытовой 
инфраструктуры всех видов поселений таково, что без подключения к их 
управлению органов местных сообществ выйти из кризиса невозможно. Ме-
стный менеджмент должен быть соединен, прежде всего, в деятельности насе-
ления муниципального образования и в его представительном органе, но здесь 
появляется проблема, которая решается по-разному в зарубежных странах. 
Органы местного самоуправления не входят в систему государственных орга-
нов (ст. 12 Конституции РФ), а муниципальные служащие включены в общую 
систему государственных служащих субъектов Федерации. За рубежом в свя-
зи с этим ставится вопрос о происхождении полномочий муниципальных ор-
ганов. Так, во Франции эти полномочия исходят от центральной власти Пятой 
Республики, в Великобритании - от парламента, в США - от центральной вла-
сти штатов, в ФРГ - от правительства земель. А в России? 

Вне всяких сомнений, Конституция Российской Федерации решила 
эту проблему наиболее удачно, исходя из закрепления местного само-
управления как формы народовластия (п. 2 ст. 3). Поэтому все полномочия 
органов муниципального образования производны от власти населения со-
ответствующей территории. Законодатель (федеральный и субъектов фе-
дерации) лишь подтверждает их в нормативных актах и определяет их 
пределы. Это положение нашло свое закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации и федеральном законодательстве. Закон РФ от 6 октября 
2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» определение правовой регламентации му-
ниципальной службы, включающей требования к должностям, статус му-
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, управление службой, отдает уставу муниципального образо-
вания в соответствии с законодательством. Примечательно, что все усло-
вия труда и другие вопросы муниципальной службы решаются в соответ-
ствии с законодательством о государственной службе. 

В настоящее время юридические вопросы организации муниципальной 
службы еще не достаточно решены в позитивном плане. Не совсем проработа-
ны юридические акты о структурных подразделениях управленческих органов 
(об отделах, управлениях, секторах и приравненных к ним отраслевых и функ-
циональных органах). Хотя «наработка» этого материала идет и на местах, и в 
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государственных структурах. В настоящее время необходимо местное нормо-
творчество по данному вопросу, т.к. его применение и обобщение этой прак-
тики ускорит создание стабильных эффективных юридических документов, 
обеспечивающих нормальное функционирование местного хозяйства как еди-
ного экономического, социально-культурного и бытового комплекса. 

 
13.2. Понятие муниципальной службы 

 
Муниципальная служба как понятие используется для определе-

ния характера и рода деятельности людей, отражая факт управления му-
ниципальными правами. 

Муниципальная служба органически связана с органами местного 
самоуправления, их назначением в жизни местных сообществ. В деятель-
ности муниципальных служащих находят свое реальное воплощение зада-
чи и функции местного самоуправления, поскольку в должности содер-
жится часть полномочий соответствующего органа местного самоуправ-
ления, она неотрывна от его структуры и в то же время имеет целью орга-
низацию кадрового состава органа местного самоуправления - муници-
пальных служащих. Должность предполагает решение целого комплекса 
вопросов: установление вакансий, правила и способы их замещения, поря-
док аттестации, перевода с одной должности на другую и т.д. Следова-
тельно, муниципальная служба, если ее рассматривать с точки зрения 
места, которое она занимает в системе местного самоуправления, берет 
начало там, где вводится должность. 

Итак, можно обозначить следующие содержательные моменты му-
ниципальной службы: 

а) муниципальная служба призвана содействовать реализации пол-
номочий органов местного самоуправления; 

б) эта организационная форма деятельности направлена на форми-
рование штатов органов местного самоуправления и правовое регулирова-
ние работы муниципальных служащих; 

в) содержанием деятельности муниципальных служащих является 
практическая реализация задач и полномочий местного самоуправления. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (п. 1 ст. 2) так определяет муниципальную служ-
бу: это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-
стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта). Правовая регламентация муници-
пальной службы осуществляется названным Федеральным законом, законами 
субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении и о муниципаль-
ной службе (там, где они приняты) и уставами муниципальных образований в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов. 
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13.3. Понятие и правовое закрепление муниципальной должности 
 
Необходимо иметь в виду, что все работники муниципальных органов за-

мещают те или иные должности. Муниципальные должности подразделяются 
на выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муници-
пальных выборов (депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления); и иные муниципальные 
должности, замещаемые путем заключения трудового договора. Следует пом-
нить, что муниципальная служба - это профессиональная деятельность, кото-
рая осуществляется на постоянной основе, на муниципальной должности, не яв-
ляющейся выборной. Поэтому депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо муниципальным служащим не являет-
ся. Это определено в ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Не являются муниципальными служащими также лица, не замещающие муни-
ципальные должности и исполняющие обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления (п. 2 ст. 10). 

Муниципальные должности устанавливаются правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с реестром муниципальных должно-
стей, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. Работа на муни-
ципальных должностях влечет определенные ограничения, предусмотренные 
законодательством (см.: ст. 13 Федерального закона ФЗ-25 от 02.03.2007 г.). 

На основе сказанного можно охарактеризовать правовой статус му-
ниципального служащего. 

Муниципальный служащий трудится в системе органов местного 
самоуправления, созданных для практического осуществления стоящих 
перед местным самоуправлением задач. Деятельность такого служащего 
всецело определяется потребностями местных сообществ, вследствие чего 
муниципальный служащий действует по их поручению. 

Муниципальный служащий занимает должность, которая определяет 
содержание его деятельности, его правовой статус. Признак должности 
присущ и некоторым другим категориям граждан, например, государст-
венным служащим в органах государства. Однако муниципальная долж-
ность характерна лишь для муниципального служащего. К признакам, ха-
рактеризующим муниципального служащего, следует отнести также опла-
ту труда из муниципального бюджета. 

Главное отличие муниципального служащего от государственного 
коренится в ст. 12 Конституции РФ, в которой сказано, что органы местно-
го самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
Поэтому в отличие от государственного служащего муниципальный слу-
жащий не находится на службе у государства. Он осуществляет профес-
сиональную деятельность по обеспечению полномочий органов местного 
самоуправления, которые призваны в интересах и от имени населения не-
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посредственно решать вопросы местного значения. Находясь под при-
стальным контролем населения, муниципальный служащий менее бюро-
кратичен, чем государственный. 

В материальном же отношении он приравнивается к государствен-
ному служащему, хотя денежные средства на его содержание выделяются 
не из средств государственного бюджета, а исключительно местного. В 
этой связи его материальное положение складывается прежде всего из де-
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада, надбавок к 
должностному окладу за квалификационный разряд, особые условия му-
ниципальной службы, выслугу лет, а также премий по результатам работы 
и других видов надбавок и выплат, предусмотренных правовыми актами 
органов местного самоуправления (ст. 22 ФЗ-25). 

Помимо этого, на муниципального служащего в области пенсионно-
го обеспечения в полном объеме распространяются права государственно-
го служащего, устанавливаемые федеральными законами и законами субъ-
екта Российской Федерации. 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий пра-
во на получение надбавки за выслугу лет, право на получение ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, право на назначение пенсии 
за выслугу лет и других доплат, включается время работы на должностях муни-
ципальной службы, выборных муниципальных должностях и государственных 
должностях. Стаж муниципальной службы муниципального служащего прирав-
нивается к стажу государственной службы государственного служащего. 

Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Рос-
сийской Федерации не моложе возраста восемнадцати лет, имеющие про-
фессиональное образование и отвечающие требованиям замещаемой 
должности муниципальной службы. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Понятие муниципальной службы по Федеральному закону от 2 
марта 2007 г. № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Организация муниципальной службы, правовая характеристика. 
3. Задачи и функции муниципальной службы. 
4. Принципы муниципальной службы. 
5. Понятие муниципальной должности. 
6. Виды муниципальной должности по Федеральному закону № 25 от 

2 марта 2007 г. 
7. Правовые ограничения муниципального служащего. 
8. Ответственность муниципального служащего. 
9. Гарантии муниципального служащего. 
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Тема 14. Правовое обеспечение статуса муниципальных  
Служащих 

 
1. Правовое обеспечение муниципальных служащих 
2. Структура правового статуса муниципальной службы 
3. Правовые ограничения и юридическая ответственность муници-
пального служащего 
4. Правовое регулирование муниципальной службы 
 

14.1. Правовое обеспечение муниципальной службы 
 

Современный этап государственного строительства и формирование 
гражданского общества в России напрямую связаны с решением стратегиче-
ских вопросов организации и правового обеспечения муниципальной служ-
бы. Автор данного учебного пособия в журнале «Наука Удмуртии» (2005 год, 
№ 1) в статье «Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
в Российской Федерации» (С. 104-136) обстоятельно проанализировал кон-
ституционно-правовые нормы, закрепляющие и регулирующие правовое по-
ложение местного самоуправления в Российской Федерации. На основе Кон-
ституции РФ концептуально раскрыл базовый Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Проблема муниципального строи-
тельства и её значение для России раскрыта автором в статье «Институт на-
родовластия, его сущность и значение» (журнал «Наука Удмуртии», 2005 
год, № 2. С. 52-69). Поэтому неслучайно сегодня на рассмотрении стоит во-
прос с рассматриваемой проблемой, так как местное самоуправление непо-
средственно связано с муниципальной службой, правовым статусом муници-
пального служащего. Эта проблема сегодня весьма актуальна, злободневна и 
необходима для формирования гражданского общества, фундаментом кото-
рого является местное самоуправление. 

Концепция реформирования системы государственной службы Рос-
сийской Федерации, утверждённая Президентом РФ В.В. Путиным 15 авгу-
ста 2001 года, предусматривала кардинальное обновление федерального за-
конодательства не только в сфере государственной службы, но и законода-
тельства в сфере муниципальной службы. В этой связи чрезвычайно важен 
вопрос, связанный с правовым обеспечением муниципальной службы. При 
этом имеется в виду, что муниципальная служба также является разновидно-
стью гражданской публичной службы. Рассмотрение природы и особенно-
стей правового обеспечения этого вида службы предполагает выявление об-
щего и особенного в правовом статусе муниципальных служащих. 

Действующее российское законодательство вполне определенно ус-
танавливает организационно-правовые формы, в которых осуществляется 
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муниципальная служба, и соответствует круг лиц, которые обладают ста-
тусом муниципальных служащих. Организационно-правовой формой му-
ниципальной службы являются органы местного самоуправления - лица со 
статусом муниципальных служащих. Отсюда видно, что сущностным при-
знаком правового положения муниципальных служащих является форма 
публичной власти, обеспечивающая властные полномочия соответствую-
щего органа публичной власти. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления 
отделены от органов государственной власти, значит, и муниципальная 
служба не входит в единую систему государственной службы Российской 
Федерации. Именно здесь заключена суть одного из важнейших доктри-
нальных положений, определяющих конституционные основы местного 
самоуправления (статьи 130-133) и принципы его правового обеспечения в 
современной России, которые сформулированы с учётом Европейской хар-
тии местного самоуправления102. По этой причине законодательство о му-
ниципальной службе становится раздельным от законодательства государ-
ственной гражданской службы. Вместе с тем, муниципальная служба в 
части правового регулирования базируется на общих принципах и основа-
ниях, исходя из которых она получает нормативное закрепление. Главным 
образом это вязано с тем, что предмет и характер труда служащих обоих 
видов  (и государственных, и муниципальных), объект и методы воздейст-
вия в процессе служебной деятельности, основы субъективных прав и 
юридических обязанностей, необходимость регламентации процедур про-
хождения службы, важность соблюдения правоограничений и компенси-
рующих социально-правовых гарантий и льгот во многом совпадают. 

Особенности статуса муниципальных служащих заключаются в осу-
ществляемых ими полномочиях, которые обеспечивают решение вопросов 
местного значения. Вместе с тем, муниципальные служащие могут наде-
ляться и некоторыми государственными полномочиями, которые исходят 
из содержания пункта 2 статьи 132 Конституции РФ, а также базируются 
на правовой основе взаимоотношений местного самоуправления с госу-
дарственной властью, закрепленной Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года (гл. 4 ст. ст. 19-21) и другими феде-
ральными законами103. Осуществление муниципальными служащими от-
                                                            
102 Европейская хартия местного самоуправления. Принята в Страсбурге 15 октября 1985 года. Ратифи-
цирована Федеральным законом РФ от 6 апреля 1998 года (см.: Собрание законодательства РФ. 1998.  
№ 15. Ст. 1695); Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Основные положения государственной поли-
тики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации. Утверждены Указом Прези-
дента РФ от 5 октября 1999 года (см.: Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5011). 
103 Федеральный закон от 25 сентября 1997 года «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации» (см.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4464). 
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дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в соответствии с федеральным законом либо законом субъ-
екта Российской Федерации, является важным фактором взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления, подчерки-
вающим общность юридической природы публично-правовой составляю-
щей в структуре правового статуса муниципальных служащих. В настоя-
щее время основы правового положения муниципального служащего уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ФЗ «ОМС в РФ), в котором им 
посвящена глава 3 (статьи 10-15).  

Как и всякий правовой статус, статус муниципальных служащих обес-
печен и структурирован элементным составом  юридических норм. В соответ-
ствии с указанным федеральным законом, статус муниципальных служащих 
образуют следующие группы правовых норм: права и обязанности муници-
пального служащего (ст. 11-12), ограничения (ст. 13), поощрения (ст. 26), от-
ветственность (ст. 27), гарантии (ст. 23), пенсионное обеспечение (ст. 24). 

Публично-правовая природа рассматриваемого вида социально-
полезной деятельности проявляется в том, что муниципальная служба при-
звана обеспечить функционирование аппарата органов местного само-
управления, а также реализацию юридически властных полномочий муни-
ципальных должностных лиц. Перечень нормативных элементов, опреде-
ляющих правовой статус муниципальных служащих, объясняется сущно-
стью возложенных на них функций, которые связаны с определенным ви-
дом управления – муниципального. Кроме того, правовой статус муници-
пальных служащих определяется принципами, на которых основан данный 
вид службы. Статья 4 ФЗ-25 «О МС РФ» не оставляет никаких сомнений в 
том, что они исходят из верховенства Конституции РФ, приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, признания общественно-политической 
важности и почетности профессиональной деятельности муниципальных 
служащих, стабильности их кадрового корпуса, а также профессионализма 
и компетентности, ответственности. При этом необходимо уяснить, что 
общим правовым статусом обладают все муниципальные служащие, так 
как положения Конституции РФ и соответствующие федеральные законы 
распространяют свое действие на всех служащих без различия их суборди-
национного положения и видовой специфики служебной деятельности. 

 
14.2. Структура правового статуса муниципального служащего 

 
Правовой статус муниципальных служащих определяется на основе 

законодательства в связи с замещением муниципальной должности. Имен-
но муниципальная должность в органе публичной власти является базовой 
характеристикой правового положения муниципального служащего, так 
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как она устанавливает субъективные права и юридические обязанности 
муниципального служащего, то есть его компетенцию, это одновременно 
порождает различные ограничения, а также потребность в соразмерных га-
рантиях, обеспечении и ответственности. Вместе с тем элементы правово-
го статуса, их обеспечение и ограничения устанавливаются законодателем 
не персонально для каждого служащего, а для должности, которую он за-
нимает. Поэтому эти группы правовых норм имеют подчиненный характер 
от задач и функций органов муниципальной власти. 

В научно-правовой литературе о государственной гражданской 
службе обосновываются различные точки зрения на структуру правового 
статуса. Так, в «классификации обязанностей и прав государственных 
служащих органов, военизированных и некоторых иных отраслей» выде-
ляются и должностные права и обязанности104. Более детальное деление 
различает общий, особенный (определяемый служебно-видовыми особен-
ностями)105, специальный (определяемый специализацией соответствую-
щей должности) и индивидуальный (определяемый правоустановлениями 
конкретной должности) статус106. Поэтому представляется, что для статуса 
муниципальных служащих подобная структуризация не характерна. То, 
что в статусе государственного служащего понимается как особенное и 
специальное, в статусе муниципального служащего объединяется отчасти 
общими нормами, а отчасти индивидуальными. Видовая специфика, при-
сущая государственной службе, чем и определяется особенный статус го-
сударственных служащих, отсутствует в системе муниципальной службы, 
а значит, и нет достаточных оснований для выделения особенного статуса 
муниципальных служащих. Нормы, характеризующие специальный статус 
государственных служащих, для муниципальных служащих сосредоточе-
ны преимущественно на индивидуальном уровне»107. 

Таким образом, нормы, составляющие основу правового статуса му-
ниципальных служащих, дифференцируются на общие и особенные. Об-
щими считаются те из них, которые свойственны всем муниципальным 
служащим, независимо от категорий и групп занимаемых ими должностей. 
Полный же объём прав и обязанностей индивидуален по каждой должно-
сти в зависимости от функций и задач соответствующих органов власти, 
где учреждена та или иная должность государственной и муниципальной 
службы, а также обусловлен определённой компетенцией и полномочиями, 

                                                            
104 Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 
1996. 
105 Козбаненко В.А. Структурно-видовые особенности государственной службы Российской Федерации // 
Государство и право. – 1998. № 12. С. 37-46. 
106 Казанцев Н.А. Толковый словарь правового содержания понятий государственной службы. – М., 1996. 
107 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее 
и особенное // Государство и право. - 2003. № 1. С. 21-22. 
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присущими данному органу108. Для реализации специальных полномочий 
муниципальным служащим законодателем могут предоставляться особые 
права и обязанности, которые, как правило, конкретизируются в правовых 
и индивидуальных положениях, инструкциях, регламентах. Именно на 
этом уровне отражаются статусные особенности муниципальных служа-
щих. По своей сути правовой статус муниципального служащего – это ус-
тановленная нормами права совокупность прав и обязанностей, правовых 
гарантий и ограничений, должного и возможного поведения лиц, испол-
няющих должностные обязанности в области муниципальных служебных 
отношений. С изменением характера этих отношений меняется и правовой 
статус муниципального служащего (например, повышение, понижение в 
должности, временное исполнение обязанностей и тому подобное). 

Из перечня общих прав, предоставленных муниципальным служа-
щим федеральным законодательством, их правовой статус определяют 
лишь те, которые дают им возможность полноценно осуществлять долж-
ностные обязанности. К таким общим служебным правам, например, по 
положению «Об условиях и порядке организации муниципальной службы 
в г. Ижевске» (приложение № 3 к Уставу г. Ижевска) относятся: право на 
ознакомление с документами, устанавливающими права и обязанности му-
ниципального служащего по занимаемой должности, критерии оценки ка-
чества работы и условия продвижения по службе, а также право на органи-
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей; право на принятие решений и участие в их подготовке в 
соответствии с должностными обязанностями; право на внесение предло-
жений по совершенствованию муниципальной службы; право на запрос и 
получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей; право на посещение в ус-
тановленном порядке для исполнения должностных обязанностей пред-
приятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-
правовых форм, расположенных на территории г. Ижевска (ч. 1 п. 8). Все 
остальные права, указанные в данном пункте, относятся к личным, субъек-
тивным правам гражданина, замещающего должность муниципальной 
службы, а потому их следует исключить из структуры нормативных поло-
жений, определяющих общий правовой статус и должностные полномочия 
муниципальных служащих. Поэтому следует согласиться с высказанным в 
юридической литературе мнением о том, что личные права служащих 
«призваны косвенно обеспечивать эффективную деятельность служащего, 
заинтересовывая его в получении премий, в продвижении по служебной 
лестнице, получении различных льгот и тому подобном»109. 

                                                            
108 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее 
и особенное // Государство и право. – 2003. № 1. С. 16. 
109 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Текст лекций. - Екатеринбург, 1995. 
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Российская практика последних лет, как и международный опыт, со 
всей очевидностью убеждает в недостаточности одного лишь нормативно-
го закрепления субъективных прав служащего, особенно таких, как право 
на участие в конкурсе на замещение вакантной должности, право на про-
движение по службе, право на служебные заслуги, на защиту профессио-
нальных и социально-экономических интересов, на честь и достоинство и 
так далее. Так как без должного обеспечения возможности их практиче-
ского осуществления это пагубно влияет на устойчивость правового поло-
жения муниципального служащего, что естественно, в свою очередь, ос-
лабляет не только сам правовой статус, но и влечёт негативные последст-
вия в его служебной дееспособности. Таким образом, преодолеть законо-
дательные упущения можно только путём разработки и внедрения процес-
суально-правовых механизмов реализации материальных установлений 
прав служащего. 

 
14.3. Правовые ограничения и юридическая ответственность  

муниципального служащего 
 

Права, которыми наделяются муниципальные служащие, становятся 
реальностью лишь тогда, когда они сопряжены с обязанностями. Установ-
ление баланса в соотношении между правами и обязанностями является 
важнейшей теоретической проблемой юриспруденции, имеющей сущест-
венное прикладное значение для отраслей права и законодательства. Един-
ство и равенство прав и обязанностей обусловлено тезисом о взаимной от-
ветственности управомоченного субъекта права, который совершает опре-
деленные действия и должен в то же время нести за них правовую ответст-
венность. Между тем, федеральное законодательство не содержит перечня 
прав и обязанностей муниципальных служащих, предоставляя региональ-
ному и муниципальному законодателю самостоятельно определить их ката-
лог (ст. 42 ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»). Нормативный анализ 
регионального законодательства определенно приводит к выводу о совпа-
дении основных обязанностей, возлагаемых как на государственных, так и 
муниципальных служащих, а равно и устанавливаемых для них правоогра-
ничений, включаемых в общий правовой статус. В ряде субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе и Удмуртской Республике (Положение об ус-
ловиях и порядке организации муниципальной службы, ч. 1 п. 7), в Уставы 
вменяют муниципальным служащим дополнительные обязанности – беречь 
муниципальную собственность. 

Правовые ограничения, которые накладываются на муниципальных 
служащих, могут быть непосредственно связаны с осуществлением ими 
службы (по статье 11 ФЗ «Об основах МС в РФ), но могут также возникнуть 
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при определенных обстоятельствах и по региональному законодательству о 
муниципальной службе. Их правовая природа заключается в том, что они яв-
ляются правовыми категориями – правами, являющимися одним из элемен-
тов правового статуса гражданина, которых он лишается, пока состоит на 
муниципальной службе. Вследствие этого предоставляемые муниципальным 
служащим социально-правовые гарантии и соответствующее обеспечение 
имеют компенсационный характер. Наряду с этим ограничения, налагаемые 
на муниципальных служащих, преследуют цель обеспечить их должный мо-
ральный облик и свободу действий в пределах должностных полномочий110. 
Таким образом, сам характер муниципальной службы влечёт необходимость 
установления правовых ограничений, в том числе и в сфере трудовых отно-
шений, складывающихся в процессе прохождения службы, с учетом условий 
и специфики труда муниципальных служащих. 

Федеральным законодательством, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе Удмуртской Республики111, и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления112, муниципаль-
ным служащим предоставляются специальные гарантии и материальное 
обеспечение в соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ «Об основах МС В РФ». Пре-
дусмотрены гарантии и при ликвидации, сокращении штата или реоргани-
зации органа местного самоуправления и ряд других материально обеспе-
чительных гарантий и дополнительных социальных льгот. Гарантии и ма-
териальное обеспечение муниципальных служащих следует рассматривать 
как обязательный атрибут создания необходимых условий для исполнения 
ими своих должностных обязанностей. Подобная идея была высказана ещё 
в период Российской империи известным учёным-юристом Н.М. Коркуно-
вым, который считал, что материальное обеспечение дается чиновникам не 
за выполняемые ими управленческие услуги, а затем, чтобы они могли их 
выполнять: это не столько плата, сколько условия их деятельности113. Та-
ким образом, нормативное закрепление материального обеспечения обра-
зует один из элементов правового статуса муниципальных служащих. 

Особенности статуса муниципальных служащих по сравнению с дру-
гими служащими и различными категориями работников, чья деятельность 
регулируется нормами трудового законодательства, заключается в ответ-
ственности за соблюдение должностных обязанностей и служебную дис-
циплину. Юридическая ответственность, к которой могут привлекаться 
муниципальные служащие в зависимости от совершенных ими правона-
                                                            
110 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. – М., 1996. 
111 Закон Удмуртской Республики от 28 мая 1996 года № 219-1 «О местном самоуправлении в Удмурт-
ской Республике» (с изменениями и дополнениями от 19 ноября 1996 года, 14 января, 8 апреля 1998 года, 
22 июня 1999 года, 5 октября 1999 года). 
112 Устав г. Ижевска. Принят решением Городской Думы г. Ижевска от 15 июня 2001 года № 305. Раздел 
V. Глава 14 (статьи 93-103). 
113 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. – СПб., 1892. 
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рушений, также является неотъемлемым элементом их правового статуса. 
При этом необходимо отметить, что юридическая ответственность может 
вызывать изменение правового статуса правонарушителя, а также повлечь 
изменения в его правах и обязанностей. Институт ответственности, рас-
сматриваемый через призму правового обеспечения статуса муниципаль-
ных служащих, имеет двойное предназначение. Так, с одной стороны, он 
является юридической гарантией охраны реализуемых ими служебных 
прав, с другой – важнейшим государственно-правовым средством, позво-
ляющим обеспечивать исполнение ими служебных обязанностей. В более 
широком социальном и политико-правовом аспектах юридическая ответ-
ственность есть форма охранительной функции права по защите публич-
ных и частных интересов человека и гражданина, интересов государства и 
общества, способствующая укреплению конституционного порядка при-
надлежащей народу власти (статьи 2, 3 Конституции РФ). 

Специфика юридической ответственности муниципальных служащих 
проявляется в том, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них обязанностей (например, должностной проступок) к ним 
применяются дисциплинарные взыскания, специально предусмотренные за-
конодательством о муниципальной службе (ст. 27 ФЗ «ОМС РФ») и закона-
ми соответствующих субъектов Российской Федерации. Так, например, п. 2 
ст. 42 Закона УР «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» 
установлено, что должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед государством за полноту осуществления полномочий, пе-
реданных местному самоуправлению органами государственной власти по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и Удмуртской Рес-
публики, по предметам ведения Удмуртской Республики в той мере, в какой 
эти полномочия обеспечены соответствующими органами государственной 
власти материальными и финансовыми средствами. Подобные положения 
содержатся и в законах о муниципальной службе, принятых другими субъ-
ектами Российской Федерации. С точки зрения практики, при закреплении 
правового статуса муниципальных служащих необходимо учитывать фун-
даментальный управленческий постулат, который гласит: соотношение 
функций, полномочий и ответственности должно находиться в эквивалент-
ном состоянии. Таким образом, актуальность этапа правового обеспечения 
реформирования муниципальных служб как раз и заключается в потребно-
сти приведения объема и содержания всей совокупности статусоформи-
рующих элементов муниципальных служащих в полное соответствие с тре-
бованиями совершенствования муниципального управления в целях эффек-
тивного функционирования Российского государства и развития граждан-
ского общества. Достижение этих целей требует взаимодействия всех сла-
гаемых структуры правового статуса муниципальных служащих, охваты-
вающей основные виды их правового положения. 
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Анализ Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» позволяет сделать заключение о ряде особенностей, ко-
торые влияют на правовое положение муниципальных служащих, принци-
пиально отличаясь от особенностей правового положения иных категорий 
работников. К таковым относятся: наличие гражданства Российской Феде-
рации (п.3 ст. 16); исполнение полномочий по замещению должностей му-
ниципальной службы, учрежденной в органах местного самоуправления 
(ст. 17); соответствие муниципальных служащих квалификационным тре-
бованиям (п. 1 ст. 18); предельный возраст нахождения на муниципальной 
службе (п. 2 ст. 18); наличие профессионального образования (п. 3 ст. 16); 
специальные режимы правовых ограничений (ст. 13); дисциплинарной от-
ветственности (ст. 27); размеры денежного содержания муниципальных 
служащих определяются федеральными законами, законами субъектов РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 
22); регламентация отпуска (ст. 21); пенсионное обеспечение не только са-
мих муниципальных служащих, но при определенных обстоятельствах и 
членов их семей (ст. 24); приравнивание стажа  муниципальной службы к 
государственной службе (ст. 25); дополнительные основания прекращения 
муниципальной службы (ст. 19); необходимость соблюдения государст-
венной и иных охраняемых законом тайн (ст. 12). 

Социально-правовой статус муниципального служащего предполага-
ет следующие признаки. Во-первых, непосредственную причастность по 
роду своей работы к подготовке, принятию и проведению в жизнь решений 
в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов местного 
самоуправления, причем в ряде случаев их действия могут повлечь за со-
бой заметные экономические и иные социальные последствия для граждан, 
проживающих на территории местного самоуправления. Во-вторых, нали-
чие у муниципальных служащих правомочий и возможности выступать в 
пределах своей компетенции от имени муниципального органа в интересах 
муниципального образования. В-третьих, принадлежность к особой про-
фессионально-статусной группе, хотя и состоящей из представителей раз-
ных профессий, но объединенных фактом службы в муниципальных орга-
нах. А.В. Оболонский справедливо отмечает, что наличие у принадлежа-
щих к данной группе лиц определенных властных полномочий предпола-
гает тем самым более значительные, нежели у подавляющего числа их со-
граждан, возможности оказать влияние на развитие дел в обществе и, сле-
довательно, требует повышенной ответственности за их состояние114.  

 
 
 

                                                            
114 Государственная служба. Комплексный подход / Под ред. А.В. Оболонского. – М., 1999. 
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14.4. Правовое регулирование муниципальной службы 
 

Рассматривая данную проблему, необходимо отметить, что вопросы 
правового положения муниципальных служащих: права, обязанности, пра-
воограничения, гарантии и другие - предмет административного и отчасти 
трудового законодательства. ФЗ «ОМС РФ» (п. 2 ст. 3) конкретно преду-
сматривает, что на муниципальных служащих распространяется законода-
тельство о труде, и поступают они на муниципальную службу на основа-
нии трудовых договоров. Такое регулирование уравнивает муниципальных 
служащих с работниками организаций, учреждений, предприятий и работ-
никами частной сферы в оформлении не только трудовых отношений, но и 
режима рабочего времени и отдыха, отпусков, оплаты труда, оснований 
увольнения и порядка разрешения трудовых споров. Между тем, именно в 
части установленных прав, обязанностей, правовых ограничений, социаль-
но-правовых гарантий, дисциплинарной ответственности муниципальные 
служащие значительно отличаются от остальных категорий трудящихся. 

При этом стоит отметить, что, хотя федеральное законодательство о 
муниципальной службе оговаривает применение законодательства о труде с 
предусмотренными особенностями, оно в то же время не устанавливает сво-
его приоритета перед ним. Действующий принцип субсидиарного регули-
рования муниципальной службы трудовым законодательством, безусловно, 
не во всем соответствует публично-правовой природе этого института, не 
учитывает статуса субъекта права – муниципального органа и муниципаль-
ного служащего. Для муниципальной службы характерно преобладание им-
перативного режима правового регулирования: разрешено только то, что 
прямо указано в нормативно-правовом акте. Весьма актуально предложение 
В.А. Козбаненко, который предлагает в рамках проводимых реформ в части 
правового обеспечения муниципальной службы необходимость реализации 
позитивного потенциала публично-правового регулирования складываю-
щихся в этой сфере отношений на основе их детальной регламентации нор-
мами и институтами, главным образом, административного права. И далее 
отмечает, что можно предложить вместо трудового контракта, который, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, заключают работодатели с наем-
ными работниками организаций различных форм собственности, с муници-
пальными служащими заключать служебный контракт. Его специфика 
должна выразить всю совокупность подлежащих регулированию на инди-
видуальном уровне отношений, складывающихся у гражданина при поступ-
лении и дальнейших условиях прохождения и прекращения муниципальной 
службы с учетом их особенностей115. 

                                                            
115 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее 
и особенное // Государство и право. – 2003. № 1. С. 21-22. 
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Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что эффек-
тивность работы аппарата муниципальных образований в Российской Фе-
дерации, то есть в ее субъектах, зависит, прежде всего, от того, в каком со-
стоянии правового обеспечения находится статус муниципальных служа-
щих. Установленная законодательством система статусоформирующих 
элементов, упорядочивающая разрозненные юридические формы и средст-
ва в единый правообеспечивающий процесс, является надежной гарантией 
прочной и сбалансированной связи личного интереса муниципальных слу-
жащих с успехом проводимых реформ, это залог оптимизации правового 
механизма организации и деятельности муниципальной службы. Реализо-
вать правовое регулирование статуса муниципальных служащих целесооб-
разно через внесение соответствующих изменений в законодательство о 
муниципальной службе. Именно такой подход к пониманию правового ре-
гулирования муниципальной службы в контексте правового обеспечения 
статуса муниципальных служащих представляется наиболее предпочти-
тельным в претворении на практике провозглашенных Президентом РФ 
программных мероприятий по реформированию системы муниципальной 
службы Российской Федерации. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Организационно-правовые формы муниципальной службы, их ха-
рактеристика. 

2. В чем выражаются особенности статуса муниципальных служащих? 
3. Элементы правового статуса муниципального служащего, их пра-

вовая характеристика. 
4. Основы, определяющие правовой статус муниципальных служащих. 
5. Нормы, составляющие основу правового статуса муниципальных 

служащих. 
6. Права, предоставленные муниципальным служащим по Федераль-

ному законодательству и законодательству субъекта РФ (на примере Уд-
муртской Республики). 

7. Правовые ограничения муниципального служащего по Федераль-
ному законодательству. 

8. Гарантии муниципального служащего, их правовая характеристика. 
9. Особенности, влияющие на правовое положение муниципальных 

служащих. 
10. Признаки социально-правового статуса муниципальных служащих. 
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Тема 15. Основные понятия муниципальной службы и общие  
принципы ее организации 

 
1. Понятие и общие принципы организации муниципальной службы 
2. Законодательство субъектов Российской Федерации о муници-
пальной службе 
3. Правовые основы муниципальной службы 
4. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
основные задачи муниципальной службы 
 

15.1. Понятие и общие принципы организации муниципальной 
службы 

 
Структуру органов местного самоуправления, согласно ст. 34 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», составляют: 

1) представительный орган муниципального образования; 
2) глава муниципального образования; 
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 
4) контрольный орган муниципального образования; 
5) иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения (ст.ст. 34-39). 

Но в структуре местного самоуправления присутствует и такой ин-
ститут, как муниципальная служба. О том, каким образом законодательст-
во его определяет, свидетельствует ряд правовых норм. Так, п. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» дает понятие муниципальная служба. Муници-
пальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуще-
ствляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Пункт 2 
ст. 1 указанного закона определяет, что статус депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления настоящим Федеральным законом не устанавливается. 
Таким образом, рассматриваемые правовые нормы представляют собой 
основу для понимания, кто такой «муниципальный служащий», а именно: 
лицо, осуществляющее службу на должностях в органах местного само-
управления. Пунктом 1 статьей 16 рассматриваемого Федерального закона 
установлено: «Муниципальным служащим является гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным 
языком Российской Федерации и соответствующим квалификационным 
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требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом для замещения должностей муниципальной службы, при отсутст-
вии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона 
в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой». При этом 
в п. 2 ст. 1 отмечено, что лица, не замещающие муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не являются 
муниципальными служащими. Также устанавливается, что «правовая рег-
ламентация муниципальной службы, включающая требования к должно-
стям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, управление службой, определяется настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации. Таким образом, правовое регулирование муници-
пальной службы осуществляется нормами: 

• уставов муниципальных образований; 
• законов субъектов Российской Федерации; 
• Федерального закона. 
Общие принципы организации муниципальной службы и основы 

правового положения муниципальных служащих в Российской Федерации 
устанавливаются также Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25 (ст. 
4). Структура этого закона не позволяет определить понятие «муници-
пальная служба» вне связи с понятием «муниципальная должность». 

Согласно данному закону (ст. 6), под муниципальной должностью 
понимается: 

«П. 1. Должность муниципальной службы – должность в органе ме-
стного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально-
го образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-
пального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспе-
чению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования или лица, замещающего 
муниципальную должность. 

П. 2. Должности муниципальной службы устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым за-
коном субъекта Российской Федерации. 

П. 3. При составлении и утверждении штатного расписания органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципаль-
ного образования используются наименования должностей муниципальной 
службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в 
субъекте Российской Федерации». 

Как уже отмечалось выше, муниципальную службу закон (п. 1 ст. 2) 
определяет как профессиональную деятельность граждан, которая осуще-
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ствляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

 
15.2. Законодательство субъектов Российской Федерации  

о муниципальной службе 
 
В 2000 г. Президент РФ учредил новый институт - институт полномоч-

ных представителей в федеральных округах. Активная их деятельность так 
или иначе повлияла на законодательство субъектов Российской Федерации о 
муниципальной службе. За 2000-2001 годы законы субъектов РФ стали при-
водиться в соответствие с федеральным законом. Дабы исключить, даже ма-
лейшие упреки в несоответствии, новые редакции законов субъектов РФ ста-
ли фактически повторять Федеральный закон. При этом, изменили в своих 
законах только те нормы, которые противоречили Конституции РФ и феде-
ральным законам. Приведем ряд формулировок из законов нескольких субъ-
ектов РФ, определяющих понятие «муниципальная служба». 

Муниципальная служба в районах Москвы - профессиональная дея-
тельность граждан Российской Федерации на постоянной основе по обес-
печению полномочий прав, осуществляемая на муниципальной должности, 
не являющейся выборной (ст. 1 Закона Москвы от 21 октября 1998 г. «О 
муниципальной службе в районах города Москвы»). 

В Санкт-Петербурге - профессиональная деятельность на постоян-
ной основе по обеспечению полномочий органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления, а также профес-
сиональная деятельность на постоянной основе должностных лиц местного 
самоуправления (ст. 24 Закона Санкт-Петербурга от 23 июня 1997 г. «О 
местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»). 

В Вологодской области - профессиональная деятельность лиц, зани-
мающих штатные должности и обеспечивающих реализацию полномочий 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления (Закон Вологодской области от 29 октября 1997 г. «О муници-
пальной службе в Вологодской области»). 

В Калининградской области - профессиональная деятельность в ор-
ганах местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставами 
муниципальных образований, финансируемых из средств местного бюдже-
та и наделенных полномочиями по решению вопросов местного значения 
(Закон Калининградской области от 7 марта 1996 г. «Об основах муници-
пальной службы в Калининградской области»). 

В Нижнегородской области - профессиональная деятельность на по-
стоянной основе на муниципальных должностях, не являющихся выбор-
ными, по обеспечению полномочий органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления (Закон Нижегород-



174 
 

ской области от 21 сентября 1998 г. «О муниципальной службе и муници-
пальных должностях в Нижегородской области»). 

В Новгородской области - профессиональная деятельность на постоян-
ной основе по обеспечению исполнения полномочий выборных и иных орга-
нов местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставами муни-
ципальных образований в Новгородской области и наделенных полномочия-
ми по решению вопросов местного значения (Закон Новгородской области от 
16 октября 1997 г. «О муниципальной службе в Новгородской области»). 

В Самарской области - профессиональная деятельность, которая 
осуществляется на постоянной основе, на муниципальной должности, не 
являющейся выборной, в органах местного самоуправления, образуемых в 
соответствии с уставами муниципальных образования, финансируемых из 
средств бюджета соответствующего муниципального образования и обла-
дающих полномочиями по решению вопросов местного значения (Закон 
Самарской области от 16 июля 1998 г. «О муниципальной службе в Самар-
ской области»). 

В Тамбовской области - профессиональная деятельность на постоян-
ной основе в представительном или исполнительном органе местного са-
моуправления по исполнению их полномочий (Закон Тамбовской области 
от 29 марта 1996 г. «О муниципальной службе в Тамбовской области»). 

 В Хабаровском крае — профессиональная деятельность по обеспе-
чению полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляемая лицами, замещающими муни-
ципальные должности (Кодекс Хабаровского края о государственной му-
ниципальной службе от 30 июля 1997 г). 

В Ханты-Мансийском автономном округе - профессиональная дея-
тельность на постоянной основе на муниципальных должностях по обес-
печению исполнения полномочий органов и должностных лиц местного 
самоуправления автономного округа (Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа от 8 мая 1998 г. «О муниципальной службе в Ханты-
Мансийском автономном округе»)116. 

К сожалению законодатель Удмуртской Республики в Законе Уд-
муртской Республики от 13 июля 2005 г. № 42-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республике» вообще не упоминает понятие «муници-
пальная служба». Лишь в Уставе муниципального образования «город 
Ижевск» (Устава города Ижевска) № 133 от 16 июня 2005 г., ст. 47 опреде-
ляется, что муниципальная служба в городском округе, включая требова-
ния к муниципальным должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется в соответствии с Федеральным за-
                                                            
116 Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление: учебник для студентов системы СПО / 
Под ред. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2006. С. 199-200. 
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коном, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и прини-
маемым Городской думой в соответствии с ними Положением о муници-
пальной службе в городском округе.  

Исходя из вышеизложенного, охарактеризуем особенности муници-
пальной службы. 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность. Граж-
данину, претендующему на должность муниципального служащего необ-
ходимо иметь уровень профессионального образования, соответствующий 
квалификационным требованиям к определенной муниципальной должно-
сти. Для этого у него должны быть документы, подтверждающие его ква-
лификацию, - дипломы об образовании, о профессиональной переподго-
товке, удостоверения или свидетельства о повышении квалификации. 

Уровень квалификации муниципального служащего должен быть не-
обходимым и достаточным для осуществления им профессиональной дея-
тельности - решения профессиональных задач, соответствующих его 
должностным обязанностям. 

2. Муниципальная служба - деятельность на постоянной основе. Это 
означает, что отношения между органом местного самоуправления и слу-
жащим регулируются трудовым договором. Формулировкой «постоянная 
основа» законодатели подчеркивают, что это не деятельность по исполне-
нию какой-то одной обязанности с последующим прекращением отноше-
ний между органом местного самоуправления и гражданином. Например, 
если отдел по торговле (или иное подразделение органа местного само-
управления) для проведения проверок торговых предприятий привлекает 
общественность в лице отдельных граждан (так называемых обществен-
ных ревизоров), то эти граждане, хотя и помогают реализации функций 
отдела по торговле, муниципальными служащими не являются. Постоян-
ная основа, как правило, подразумевает штатную должность, а также то, 
что выполнение муниципальным служащим своих обязанностей осуществ-
ляется по месту его основной работы - в органе местного самоуправления. 

Вместе с тем «постоянная основа» не должна пониматься только как 
работа «на всю жизнь», бессрочно. Согласно трудовому законодательству, 
трудовой договор может быть заключен: 

а) на неопределенный срок (в данном случае действительно предпо-
лагается работа бессрочно); 

б) на определенный срок (согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ - не 
более 5 лет). 

Для муниципальной службы характерно заключение трудового дого-
вора на срок полномочий лица, назначенного (или избранного) на муници-
пальную должность. 

Понятно, что профессиональная деятельность на постоянной основе 
предполагает оплату. Соответственно, муниципальная служба - оплачи-
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ваемая деятельность. Денежное содержание муниципальным служащим 
выплачивается за счет средств местного бюджета. 

3. В основе муниципальной службы – замещение муниципальной должно-
сти, не являющейся выборной. Муниципальные должности подразделяются на: 

а) выборные, замещаемые в результате муниципальных выборов. 
Это депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 

выборные должностные лица местного самоуправления (главы муници-
пальных образований); 

б) должности, замещаемые на основании решений представительно-
го или иного выборного органа местного самоуправления в отношении 
лиц, избранных в состав указанных органов в результате муниципальных 
выборов. Это, например, председатель представительного органа местного 
самоуправления, избранный из числа депутатов; 

в) муниципальные должности, замещаемые путем заключения тру-
дового договора. 

Таким образом, не являются выборными только должности, указан-
ные в п. «в». Для того чтобы обоснованно и правильно применять понятие 
«муниципальный служащий», введем следующее разграничение: 

• муниципальный служащий - это лицо, выполняющее обязанности 
на муниципальной должности, не являющейся выборной; 

• служащий, замещающий выборную должность, - это лицо, осуще-
ствляющее свои полномочия на выборной должности. 

4. Сущность муниципальной службы - обеспечение реализации пол-
номочий органов местного самоуправления и их должностных лиц. Орга-
ны местного самоуправления, согласно Федеральному закону № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. ст. 14-18), наделены полномочиями по решению вопросов 
местного значения, а также отдельными государственными полномочиями 
(ст. ст. 19-21). Непосредственно полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения наделен либо орган местного самоуправления (коллеги-
альный), либо вполне конкретное выборное должностное лицо местного 
самоуправления (например, глава администрации). В этом же законе опре-
делено, что понятие «должностное лицо» в отношении данного закона ис-
пользуется в значении либо выборного лица, лица, работающего по трудо-
вому договору, выполняющего организационно-распорядительные функ-
ции в органах самоуправления и не относящегося к категории государст-
венных служащих. Под выборным должностным лицом местного само-
управления понимается должностное лицо, избранное населением непо-
средственно или представительным органом местного самоуправления из 
своего состава и наделенное, согласно уставу муниципального образова-
ния, полномочиями на решение вопросов местного значения. 
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Муниципальные служащие призваны способствовать реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения непосредственно 
самим органом местного самоуправления либо его должностным лицом. 

5. Муниципальная служба - это деятельность в органах местного са-
моуправления, образуемых в соответствии с уставами муниципальных об-
разований, финансируемых из средств местного бюджета и наделенных 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Согласно нормам 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», это выборные и другие органы, на-
деленные соответствующими полномочиями и не входящие в систему ор-
ганов государственной власти. 

Муниципальная служба - это деятельность именно в указанных ор-
ганах, а не в муниципальном предприятии, в учреждении или организации, 
созданных для осуществления хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить муниципальную 
службу как профессиональную деятельность по обеспечению реализации 
полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляемую на постоянной основе на муниципальных должностях, не яв-
ляющихся выборными, в органах местного самоуправления, образуемых в 
соответствии с уставами муниципальных образований, финансируемых из 
средств местного бюджета и наделенных полномочиями по решению во-
просов местного значения. 

 
15.3. Правовые основы муниципальной службы 

 
Правовыми основами муниципальной службы являются: Конститу-

ция Российской Федерации. В ч. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона № 25 «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» сказано, что в своей 
деятельности муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию 
РФ, обеспечивать реализацию закрепленных в ней прав и свобод граждан. 

Федеральные законы, имеется в виду прежде всего Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» определяет роль местно-
го самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономиче-
ские и финансовые основы местного самоуправления и государственные 
гарантии его осуществления, устанавливает общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

В отношении муниципальной службы закон закрепляет следующие 
положения: 

а) граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муници-
пальной службе; 
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б) регулирование основ муниципальной службы относится к полно-
мочиям органов государственной власти; 

в) формирование законодательства о муниципальной службе отно-
сится к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

г) условия и порядок организации муниципальной службы должны 
быть указаны в уставе муниципального образования; 

д) лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного 
самоуправления, являются муниципальными служащими; 

е) время работы на должностях в органах местного самоуправления 
засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в 
соответствии с законодательством о государственной службе; 

ж) правовая регламентация муниципальной службы, включающая 
требования к должностям, статус муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, управление службой, опре-
деляется уставом муниципального образования в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации и федеральным законом. 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» как раз и является тем законом, на который п. «ж» содержится 
ссылка. Он устанавливает общие принципы организации муниципальной 
службы и основы правового положения муниципальных служащих в Рос-
сийской Федерации. 

3. Законодательство субъектов Российской Федерации. Законода-
тельное регулирование вопросов муниципальной службы осуществляется 
субъектами Российской Федерации на основе положений Конституции РФ 
и соответствующих федеральных законов. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о муниципаль-
ной службе строится на основе: 

• конституций республик в составе Российской Федерации; 
• уставов иных субъектов Российской Федерации; 
• законов субъектов Российской Федерации. 
Что касается конституций республик, в том числе и Конституция Уд-

муртской Республики, то они в большинстве своем не регулируют вопросы 
организации и осуществления муниципальной службы, а только устанавлива-
ют принципы организации и осуществления на своей территории местного са-
моуправления. То же можно сказать и об уставах областей, краев, городов фе-
дерального значения, автономной области и автономных округов. 

Регламентировать основы организации и деятельности муниципаль-
ной службы призваны законы субъектов Российской Федерации. Почти в 
каждом субъекте РФ действуют законы о местном самоуправлении и, что 
особенно важно, законы о муниципальной службе в субъекте. 
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Специальные законы субъектов Российской Федерации регулируют 
отдельные конкретные вопросы. Например, существуют специальные за-
коны о стаже муниципальной службы, реестре должностей муниципаль-
ных служащих, о денежном содержании муниципальных служащих, о со-
отношении муниципальных должностей муниципальной службы и госу-
дарственных должностей государственной службы. 

 
15.4. Нормативно-правовые акты органов местного  

самоуправления. Основные задачи муниципальной службы 
 

К нормативно-правовым актам органов местного самоуправления 
относятся: 

• решения, принимаемые непосредственно гражданами на местном 
референдуме, собрании (сходе); 

• решения представительных органов местного самоуправления; 
• решения исполнительных органов местного самоуправления; 
• решения выборных должностных лиц местного самоуправления. 
Важнейшим нормативным правовым актом местного самоуправле-

ния является устав муниципального образования, где в сжатой форме рас-
сматриваются вопросы: 

• правовой регламентации муниципальной службы; 
• связанные с порядком замещения должностей руководителей и 

иных категорий служащих; 
• трудового договора с муниципальным служащим; 
• прекращения трудовых отношений; 
• аттестации муниципальных служащих и т.д. 
Подробно освещаются вопросы организации и осуществления муни-

ципальной службы в положениях о муниципальной службе, принимаемых 
органами местного самоуправления, которыми регулируются вопросы: 

• о сущности муниципальной службы и муниципальной должности; 
• о полномочиях органов местного самоуправления в области муни-

ципальной службы; 
• об основах правового статуса муниципального служащего (поря-

док ведения личного дела, основные права и обязанности муниципального 
служащего, ограничения, связанные с муниципальной службой); 

• о прохождении муниципальной службы (поступление на службу, 
квалификационные требования к муниципальным должностям муници-
пальной службы, прием на службу, должностные полномочия муници-
пальных служащих, квалификационные разряды, аттестация, поощрение 
муниципального служащего, ответственность муниципальных служащих, 
основания прекращения муниципальной службы, рассмотрение споров, 
конфликтов в связи с муниципальной службой); 
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• об экономическом и социально-правовом обеспечении муници-
пальных служащих (гарантии для муниципальных служащих, денежное 
содержание муниципальных служащих и стаж муниципальной службы от-
пуска муниципальных служащих и их пенсионное обеспечение); 

• об управлении муниципальной службой.  
В нормативной правовой базе муниципальных образований значи-

тельное количество актов регулируют отдельные вопросы - стажа муници-
пальной службы, денежного содержания муниципальных служащих, ква-
лификационных требований и проведения аттестации муниципальных 
служащих и др. 

Муниципальная служба в Российской Федерации осуществляется не 
только в соответствии с правовыми нормами федерального уровня, уровня 
субъектов Российской Федерации и местного уровня. Среди источников 
муниципального права есть и международные правовые акты. Это прежде 
всего Европейская хартия местного самоуправления, принятая в Страсбур-
ге 15 октября 1985 г. Россия к ней присоединилась 26 апреля 1998 г. (день 
вступления в силу Федерального закона от 11 апреля 1998 г. «О ратифика-
ции Европейской хартии местного самоуправления»). 

Основными задачами муниципальной службы являются: 
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина на территории 

муниципального образования; 
2) обеспечение реализации положений Конституции РФ, федерального 

законодательства, законов субъекта Российской Федерации, устава муници-
пального образования, правовых актов органов местного самоуправления и их 
должностных лиц на территории муниципального образования; 

3) организация оптимального, наиболее эффективного обеспечения 
социально-экономических и иных условий жизни населения муниципаль-
ного образования, исходя из интересов населения, исторических и иных 
местных традиций; 

4) формирование условий для практического осуществления функ-
ций органов местного самоуправления и профессиональное обеспечение 
реализации функций, компетенции и полномочий выборных органов и 
должностных лиц местного самоуправления; 

5) защита прав и интересов населения и органов местного само-
управления муниципального образования; 

6) подготовка, принятие, организация исполнения и исполнение ре-
шений в пределах полномочий органов местного самоуправления; 

7) оказание содействия федеральным органам государственной вла-
сти, расположенным на территории муниципального образования, органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Но все, же главной задачей, для решения которой и создается муни-
ципальная служба, является обеспечение самостоятельного решения насе-
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лением вопросов местного значения через выборные органы местного са-
моуправления и непосредственно. 

Исходя из содержания ст. 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
можно определить следующие сферы, в которых муниципальная служба 
обязана обеспечивать решение вопросов местного значения: 

• создание условий для жилищного и социально-культурного строи-
тельства; 

• принятие и изменение устава муниципального образования; 
• владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-

ностью; 
• местные финансы, формирование, утверждение и исполнение ме-

стного бюджета, установление местных налогов и сборов, решение других 
финансовых вопросов местного значения; 

• комплексное социально-экономическое развитие; 
• содержание и использование муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений; 
• организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального образования; 
• организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения; 
• охрана общественного порядка, организация и содержание муни-

ципальных органов охраны общественного порядка, осуществление кон-
троля за их деятельностью; 

• регулирование планировки и застройки территории муниципаль-
ного образования; 

• благоустройство и озеленение территории муниципального обра-
зования; 

• контроль за использованием земель на территории муниципально-
го образования; 

• регулирование использования водных объектов местного значе-
ния, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же недр для строительства подземных сооружений местного значения; 

• организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, 
тепло- и водоснабжения и канализации; 

• организация снабжения населения и муниципальных учреждений 
топливом; 

• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог ме-
стного значения; 

• организация утилизации и переработки бытовых отходов; 
• организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
• организация и содержание муниципальных архивов; 
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• организация транспортного обслуживания населения и муници-
пальных учреждений, обеспечения населения услугами связи; 

• создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; 

• создание условий для деятельности учреждений культуры в муни-
ципальном образовании; 

• сохранение памятников истории и культуры, находящихся в му-
ниципальной собственности; 

• организация и содержание муниципальной информационной 
службы; 

• создание условий для деятельности средств массовой информации 
муниципального образования; 

• создание условий для организации зрелищных мероприятий, раз-
вития физической культуры и спорта в муниципальном образовании; 

• обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения; 
• участие в охране окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования; 
• обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном 

образовании, организация муниципальной пожарной службы. 
Перед каждым органом местного самоуправления, его структурным 

подразделением, муниципальным служащим ставятся конкретные задачи. 
Задачи органов местного самоуправления и их структурных подразделений 
определяются в положениях о них. Задачи муниципального служащего 
формулируются в должностных инструкциях и иных организационно-
распорядительных документах. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Охарактеризуйте структуру органов местного самоуправления. 
2. На основании, каких документов осуществляется правовое регу-

лирование и регламентирование муниципальной службы? 
3. На какие виды подразделяются муниципальные должности? 
4. Охарактеризуйте особенности муниципальной службы. 
5. Назовите основные задачи муниципальной службы. 
6. Назовите сферы, в которых муниципальная служба обязана обес-

печивать решение вопросов местного значения. 
7. Охарактеризуйте законодательство субъектов Российской Федера-

ции о муниципальной службе (на примере Удмуртской Республике). 
8. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, их 

характеристика. 
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Тема 16. Функции и принципы организации муниципальной службы 
 

1. Функции муниципальной службы 
2. Принципы муниципальной службы 
3. Правовая защищенность муниципального служащего. Принципы 
организации муниципальной службы 
 

16.1 Функции муниципальной службы 
 

Функции муниципальной службы - это основные направления ее 
деятельности, которые формируются и определяются в соответствии с ее 
задачами. Более того, функции - это метод и способ решения задач, дости-
жения целей. 

Основными функциями муниципальной службы являются:  
1. Планирование. В основе планирования - разработка программ, 

планов деятельности муниципальной службы по решению стоящих перед 
местным самоуправлением задач. Планирование заключается в формули-
ровании условий, необходимых для решения того или иного вопроса; ус-
тановлении последовательности создания или обеспечения этих условий; 
определении порядка, а также сроков выполнения конкретных действий; 
указании на то, какими должны быть результаты деятельности. 

Деятельность административных структур муниципальной службы 
осуществляется в соответствии с перспективными и текущими планами. 
Перспективное планирование работы реализуется путем принятия плана 
действий определенных структурных подразделений органа местного са-
моуправления, группы муниципальных служащих, отвечающих за кон-
кретные участки работы, на долгосрочную перспективу (как правило, бо-
лее двух лет). Текущее планирование представляет собой составление пла-
нов работы на месяц, квартал, год. 

2. Регулирование (от лат.regulare - устанавливать, упорядочивать). 
Применительно к муниципальной службе регулирование означает упоря-
дочение общественных отношений, возникающих в сфере местного само-
управления, налаживание связей между субъектами этих отношений, при-
ведение системы управления делами муниципального образования в со-
стояние, которое обеспечит эффективную работу всех элементов местного 
самоуправления. 

3. Распорядительство. Распорядительные функции выражаются в да-
че конкретных указаний исполнителям работы - совершить некие действия 
в определенном порядке и в определенный срок. Однако они проявляются 
и в непосредственных действиях муниципальных служащих. Например, в 
отношении финансовых средств распорядительные функции будут выра-
жаться в принятии уполномоченным лицом решения о выделении опреде-



184 
 

ленных сумм на осуществление той или иной задачи. В отношении муни-
ципального имущества распорядительные функции проявляются в приня-
тии решений о совершении юридических действий, касающихся этого 
имущества (продать, передать в хозяйственное ведение, возвратить из опе-
ративного управления и т.д.). Поскольку распорядительные функции 
обычно совпадают с исполнительными, их часто объединяют и формули-
руют как исполнительно - распорядительные. 

4. Координация (от лат. совместно и ordinatio - упорядочение). Она 
представляет собой установление взаимосвязей между органами местного 
самоуправления и различными внешними (граждане, организации, органы 
местного самоуправления иных муниципальных образований, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и федеральные 
органы государственной власти) и внутренними (структурные подразделе-
ния органа местного самоуправления, муниципальные служащие) субъек-
тами. Взаимосвязи необходимы для слаженной и четкой деятельности раз-
личных субъектов правовых отношений по решению конкретных задач. 

5. Контроль. Применительно к функциям государственной службы - 
это установление соответствия или несоответствия фактического состояния 
системы государственной службы и ее структуры требуемому (определенно-
му) стандарту и уровню; изучение и оценка результатов общего функциони-
рования государственной службы, а также конкретных действий государст-
венных служащих; установление соотношения намеченного и сделанного в 
системе государственного управления и государственной службы. 

Как функция муниципальной службы контроль представляет собой 
проверку качества, полноты и своевременности выполнения субъектами 
правовых отношений поставленных перед ними задач и целей. Он может 
включать в себя проверку исполнения принятых решений или обязанно-
стей, возложенных на того или иного субъекта. 

6. Учет и информационное обеспечение. В муниципальной службе 
учет представляет собой регулярный сбор сведений, информации о резуль-
татах деятельности органов местного самоуправления, о движении финан-
совых и материальных ресурсов муниципальной службы, об объектах му-
ниципальной собственности и т.д. Основная форма учета - регистрация 
фактов. Под информационным обеспечением понимается сбор, обработка, 
накопление, хранение, поиск, анализ и представление требуемых органом 
местного самоуправления, должностным лицам, муниципальным служа-
щим, населением сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлени-
ях и процессах. 

Непосредственные, специальные функции, которые выполняют 
структурные подразделения органов местного самоуправления, муници-
пальные служащие, конкретизируются в соответствии с задачами, постав-
ленными перед органом самоуправления или служащим. 
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16.2. Принципы муниципальной службы 
 

Принципы муниципальной службы - это отправные и основные на-
чала, идеи и требования, лежащие в основе формирования и функциониро-
вания муниципальной службы. Они являются правовыми и закрепляются в 
законодательстве, нормативных правовых актах, а также, что немаловаж-
но, выводятся из общего смысла законов путем толкования отдельных 
правовых норм. 

В юридической литературе по общей теории права, отдельным от-
раслям права правовые принципы принято классифицировать на общие 
(распространяющиеся на все правоотношения) и частные (действующие в 
пределах конкретных правоотношений). Принято также подразделять 
принципы на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. К общеправо-
вым относятся конституционные принципы, установленные Конституцией 
Российской Федерации. 

Целесообразно выделить конституционные и организационные 
принципы. Конституционные принципы обусловлены положениями Кон-
ституции РФ, которые конкретизируются в соответствующих законода-
тельных актах, а организационные отражают механизм построения и 
функционирования государственной службы, государственного аппарата и 
его звеньев, разделения управленческого труда, обеспечения эффективной 
административной деятельности в государственных органах. Несомненно, 
общие и частные, конституционные и организационные принципы тесно 
связаны между собой. Зачастую они практически неразделимы или выте-
кают друг из друга. Принципы муниципальной службы делятся на прин-
ципы организации (формирования), с одной стороны, и функционирова-
ния, т.е. деятельности муниципальных служащих, - с другой. Проанализи-
руем принципы, заложенные в Федеральном законе «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также закрепленные в законодательст-
ве субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актах орга-
нов местного самоуправления. 

Функционирование муниципальной службы - это деятельность му-
ниципальных служащих, в основе которой лежат принципы функциониро-
вания муниципальной службы. Исполняя свои должностные обязанности, 
реализуя свои служебные права, муниципальные служащие обязаны ими 
руководствоваться. 

К принципам функционирования муниципальной службы, или дея-
тельности муниципальных служащих, относятся: 

1. Принцип верховенства Конституции РФ, федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации над иными нормативными пра-
вовыми актами, должностными инструкциями при исполнении муници-
пальными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав. 
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Данный принцип означает, что при исполнении муниципальным служа-
щим своих обязанностей он, прежде всего, должен действовать в соответ-
ствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации. 

2. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их не-
посредственного действия. В Конституции РФ (ст. 2) установлено, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность го-
сударства. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина оз-
начает, что обязанностями муниципальных служащих являются признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Реализация 
интересов муниципального образования (например, строительство новой 
дороги) не должна затрагивать, ущемлять или ограничивать права и свобо-
ды гражданина (его право собственности, право на жилище, право на бла-
гоприятную окружающую среду и т.д.). 

3. Принцип самостоятельности органов местного самоуправления в 
пределах их полномочий. Данный принцип можно отнести и к группе 
принципов деятельности, и к группе принципов организации муниципаль-
ной службы. В сфере деятельности муниципальной службы этот принцип 
опирается на ст. 12 Конституции РФ, где закреплено, что местное само-
управление в пределах своих полномочий самостоятельно. Муниципальная 
служба не является частью системы государственной службы. Она незави-
сима от федеральных государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции. 

Пределы компетенции местного самоуправления установлены ст. 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», где сказано, что в  ведении муници-
пальных образований находятся вопросы местного значения, а также отдель-
ные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы мест-
ного самоуправления. Никакой орган государственной власти не вправе 
вмешиваться в деятельность муниципальных служащих, должностных лиц 
местного самоуправления и органов местного самоуправления. Даже суд не 
вправе решать вопросы, относящиеся к ведению муниципальных органов. Он 
лишь может признать недействительным решение органа местного само-
управления, его должностного лица или муниципального служащего. 

4. Принцип профессионализма и компетентности муниципальных слу-
жащих. Профессионализм муниципального служащего предполагает знание 
как общей характеристики определенной сферы, в управлении которой он 
участвует (полученное в результате обучения в образовательном учрежде-
нии), так и особенностей этой сферы, ее специальных функций и задач. 

Компетентность в отличие от профессионализма - понятие динами-
ческое, связанное с реализацией профессиональных способностей и дело-
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вых качеств работника. Компетентность как обладание знаниями о пред-
мете собственной служебной деятельности представляет собой постоян-
ную внутреннюю готовность служащего к осуществлению его служебных 
полномочий и должна быть внутренне ему присуща. 

Совокупно принцип профессионализма и компетентности предпола-
гает в деятельности муниципального служащего: 

• наличие необходимого образования; 
• практическое знание своего дела; 
• наличие необходимого стажа и опыта; 
• знание структуры управления муниципальной службой, схем слу-

жебных взаимоотношений; 
• регулярное и качественное выполнение своих функций, последо-

вательное решение поставленных перед ним задач; 
• постоянное совершенствование профессионализма (повышение 

квалификации, получение дополнительного образования и т.д.). 
Следует отметить, что принцип профессионализма и компетентности 

можно отнести и к принципам организации муниципальной службы, посколь-
ку им руководствуются при подборе, расстановке и перемещении кадров. 

5. Принцип ответственности муниципальных служащих за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
Под ответственностью в праве понимается мера воздействия на нарушите-
ля. Ответственностью называется также мера принуждения, основанная на 
юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и 
выражающаяся в установлении для него определенных отрицательных по-
следствий в форме ограничений психологического (личного) характера 
(дисциплинарная ответственность) или имущественного (административ-
ная ответственность). 

Принцип ответственности муниципальных служащих за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ориентиро-
ван на обеспечение не только служебной дисциплины, но и своевременности 
выполнения служащими своих обязанностей. Данный принцип отражен не 
только в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, но 
и в должностных инструкциях муниципальных служащих. 

6. Принцип правовой и социальной защищенности муниципальных 
служащих. Этот принцип можно отнести к принципам, как деятельности 
муниципального служащего, так и организации муниципальной службы. 
Реализация его имеет первостепенное значение в повседневной деятельно-
сти муниципального служащего. 
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16.3. Правовая защищенность муниципального служащего. 
Принципы организации муниципальной службы 

 
Правовая защищенность муниципального служащего выражается в 

том, что он не может быть произвольно привлечен к ответственности или 
уволен с муниципальной службы. Для перевода муниципального служаще-
го на другую муниципальную должность муниципальной службы необхо-
димо получить его согласие (кроме случаев, предусмотренных федераль-
ным законодательством). Правовая защищенность заключается также в 
том, что никто не вправе заставить муниципального служащего исполнять 
незаконные приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей. Органы местного самоуправления обязаны 
создать муниципальному служащему условия работы, обеспечивающие 
исполнение им должностных обязанностей, а также гарантировать ему 
ежегодный оплачиваемый отпуск. За исполнение обязанностей он должен 
получать денежное содержание. Успешное и добросовестное исполнение 
муниципальным служащим своих обязанностей, продолжительная и безу-
пречная служба должны поощряться. 

Муниципальный служащий и члены его семьи должны быть защи-
щены от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с испол-
нением им должностных обязанностей. 

Муниципальный служащий имеет право на обращение к вышестоя-
щим должностным лицам органов местного самоуправления, в орган 
управления муниципальной службой или в суд для разрешения споров, 
связанных с прохождением муниципальной службы. Это могут быть споры 
по проведению квалификационных экзаменов, аттестации; содержанию 
выданных характеристик; приему на муниципальную службу, ее прохож-
дению; реализации прав муниципального служащего; переводу на другую 
муниципальную должность муниципальной службы; дисциплинарной от-
ветственности, увольнению с муниципальной службы. 

Социальная защищенность муниципального служащего проявляется 
в том, что ему обеспечиваются определенные социальные гарантии: меди-
цинское обслуживание его и членов его семьи, в частности после выхода 
его на пенсию; пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обес-
печение членов его семьи в случае его смерти, наступившей в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей; обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда его здоровью и имуществу в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей; обязательное государст-
венное социальное страхование на случай заболевания или потери трудо-
способности в период прохождения им муниципальной службы или после 
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных 
обязанностей. 
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В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокращения 
штата его работников муниципальному служащему предоставляются га-
рантии, установленные законодательством Российской Федерации о труде 
для работников при их увольнении в связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений, организаций, сокращением штата. 

Принципами организации муниципальной службы, т.е. формирова-
ния структур и подразделений органов местного самоуправления, подбора 
и расстановки кадров муниципальных служащих, являются: 

1. Принцип самостоятельности органов местного самоуправления в 
пределах их полномочий. Органы местного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. Это установлено Конституцией РФ, 
повторено в Федеральном законе «06 основах муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации», а также в законах субъектов Российской федерации. 

За органами государственной власти закреплено полномочие уста-
навливать правовые основы муниципальной службы, за органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации - формировать законо-
дательство о муниципальной службе, а за органами местного самоуправле-
ния - самостоятельно учреждать муниципальную службу, определять ее 
систему и структурные образования, устанавливать требования к муници-
пальным служащим, т.е. формировать муниципальную службу. 

С определенной долей условности принцип самостоятельности орга-
нов местного самоуправления можно рассматривать как принцип не только 
функционирования муниципальной службы, т.е. деятельности муници-
пальных служащих, но и организации муниципальной службы. 

2. Принцип равного доступа граждан к муниципальной службе в со-
ответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. Перво-
начально принцип равного доступа граждан Российской Федерации к го-
сударственной службе был закреплен в п. 4 ст. 32 Конституции РФ. Со 
временем он нашел свое место и в нормах Федерального закона «Об осно-
вах государственной службы в Российской Федерации». 

Впоследствии законодатели перенесли этот принцип и в Федераль-
ный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», где уста-
новлено (ч. 2 п. 1 ст. 4), что граждане Российской Федерации имеют рав-
ный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям. 

У этого принципа есть и вторая составляющая - способности и про-
фессиональная подготовка гражданина. Соответственно, не допускается 
при поступлении на муниципальную службу устанавливать ограничения 
либо предоставлять преимущества, основываясь на указанных выше фак-
торах (пол, раса, национальность и др.), гражданам, которые обладают 
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способностями и имеют профессиональную подготовку, отвечающие тре-
бованиям определенной должности. Однако, по сути, некоторые из пере-
численных факторов (например, знание языка или место жительства) все 
же оказывают влияние на доступ к муниципальной службе. 

Между тем с 1 февраля 2002 г. следует принимать во внимание нор-
мы ст. 64 Трудового кодекса РФ, которыми не допускается какое бы то ни 
было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зави-
симости от места жительства (например, от наличия или отсутствия реги-
страции по месту жительства или пребывания), а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Однако в Фе-
деральном законе № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» не повторяется пункт Федерального закона «Об основах государст-
венной службы в Российской Федерации» (ст. 21), где перечислены слу-
чаи, когда гражданин не может быть принят на государственную службу и 
находиться на государственной службе. 

Ст. 16 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» устанавливает, что поступление на муниципальную службу 
осуществляется в соответствии с законодательством о труде, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных данным законом. При этом его нормы опре-
деляют случаи, когда гражданину может быть отказано в приеме на муни-
ципальную службу. Так, согласно п. 5 ст. 16 определено, что в случае ус-
тановления в процессе проверки, предусмотренной п. 4 настоящей статьи, 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципаль-
ную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

Анализ федерального законодательства позволяет отметить, что ог-
раничения по приему на государственную службу перенесены также в за-
коны субъектов Российской Федерации о муниципальной службе и далее - 
в соответствующие положения нормативных правовых актов муниципаль-
ных образований. При этом полный перечень случаев, при которых граж-
данин не может быть принят на муниципальную должность или замещать 
муниципальную должность муниципальной службы, таков: 

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

2) лишение его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока по решению суда, вступившему в законную силу; 

3) наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; 

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
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если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должно-
сти муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений; 

5) наличие близкого родства или свойства (родители, супруги, бра-
тья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с дру-
гим муниципальным служащим, если их служба не связана с непосредст-
венной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) наличие гражданства иностранного государства, за исключением 
случаев, когда доступ к муниципальной службе урегулирован на взаимной 
основе межгосударственными соглашениями; 

7) отказ от предоставления сведений о доходах и имуществе, нахо-
дящемся в его собственности. 

Помимо этого в законодательстве отдельных субъектов Российской Фе-
дерации - например, в Кемеровской области — в качестве ограничения для по-
ступления на муниципальную службу и ее прохождения введено наличие двой-
ного гражданства: В Вологодской области при поступлении на муниципальную 
службу гражданина спросят, не был ли вынесен в его отношении обвинитель-
ный приговор, даже и не связанный с лишением свободы, так как, согласно     
ст. 25 областного закона о муниципальной службе, гражданин не может быть 
принят на муниципальную службу или занимать должность муниципальной 
службы в случае вступления в законную силу обвинительного приговора117. 

3. Принцип единства основных требований, предъявляемых к муници-
пальной службе в Российской Федерации, а также учета исторических и иных 
местных традиций. Эти требования отражены в Федеральном законе «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и относятся, прежде всего, к ор-
ганизации муниципальной службы, поступлению на муниципальную службу, 
замещению муниципальных должностей и прохождению муниципальной 
службы. Помимо требований, предъявляемых к муниципальной службе, закон 
также устанавливает квалификационные требования, определяет основные 
обязанности и права муниципальных служащих, условия привлечения их к от-
ветственности и порядок поощрения. В сфере законодательного регулирова-
ния рассматриваемый принцип означает, что для всех муниципальных служа-
щих, независимо от муниципального образования и субъекта Российской Фе-
дерации, требования, изложенные в законе, являются едиными. 

В то же время в формулировке данного принципа содержится и вто-
рая составляющая - учет исторических и иных местных традиций. Как пра-
вило, в отношении организации местного самоуправления в целом она 
реализуется довольно часто. Что же касается непосредственно муници-
пальной службы, то, как показывает анализ законодательства субъектов 
Российской Федерации, в том числе и Удмуртской Республики, воспользо-
                                                            
117 Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление: учебник для студентов системы СПО / 
Под ред. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2006. С. 220. 
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ваться «историческими и иными местными традициями» законодатели 
субъектов РФ и представительные органы муниципальных образований 
определенно не стремятся. 

Принцип единства основных требований можно рассматривать и с дру-
гой точки зрения. Так, реализация его выражается в том, что ко всем гражда-
нами, поступающим на муниципальную службу муниципальных образова-
ний одного субъекта Российской Федерации, предъявляются единые квали-
фикационные требования относительно знаний, навыков, стажа работы. 

4. Принцип внепартийности муниципальной службы. 
Очень часто в юридической литературе, публикациях средств массовой 

информации значение слова «внепартийность» применительно к государст-
венной и муниципальной службе трактуется как исключение для государст-
венных служащих членства в политических партиях или работы в качестве их 
сторонников. Однако «внепартийность» и «непартийность» - не одно и то же. 

В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (ст. 14) принцип внепартийности конкретизируется следующим 
образом: муниципальные служащие не вправе использовать свое должно-
стное положение в интересах политических партий (ч. 12 п. 1). Это означа-
ет, что муниципальный служащий должен принимать решения и совер-
шать действия в пользу общественных интересов - населения муниципаль-
ного образования, а не в интересах какой-либо политической партии; му-
ниципальные служащие не вправе образовывать в органах местного само-
управления структуры политических партий (ч. 13 п. 1). 

Любопытным является тот факт, что при принятии на муниципаль-
ную службу запрещается требовать от гражданина указания на членство в 
политической партии, но как тогда определить, не принимает ли он реше-
ния в интересах партии, членом которой является? В настоящее время дей-
ствительно нет такого социального института, который бы контролировал 
деятельность служащего в этом отношении. 

Перечень принципов муниципальной службы не исчерпывается нор-
мами Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». Дополняет его законодательство субъектов Российской Федера-
ции, многие из которых перенесли в свое законодательство о муниципаль-
ной службе правовые принципы, установленные Федеральным законом «О 
государственной службе в Российской Федерации». 

Так, в законах о муниципальной службе субъектов Российской Фе-
дерации закреплены: 

• принцип обязательности для муниципального служащего право-
вых актов органов и должностных лиц местного самоуправления, приня-
тых в пределах их полномочий (Московская и Вологодская области, Крас-
нодарский край); 
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• принцип гласности в осуществлении муниципальной службы (Мо-
сква, Архангельская область). В законе о муниципальной службе Челябин-
ской области данный принцип дополняется гарантированностью гражда-
нам Российской Федерации права на обращение к муниципальным служа-
щим, а также на получение полной и достоверной информации о деятель-
ности муниципальной службы в пределах, установленных законом; 

• принцип ответственности муниципальных служащих за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей, за 
действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина (Москов-
ская и Саратовская области, Санкт-Петербург). В законодательстве Крас-
нодарского края и Тамбовской области он дополняется ответственностью 
муниципальных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения; 

• принцип стабильности кадров муниципальной службы (Оренбург-
ская и Новгородская области). В Псковской и Челябинской областях он 
обозначается как принцип преемственности и стабильности кадров муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления. 

Помимо принципов, повторяющих нормы Федерального закона «О 
государственной службе в Российской Федерации», законодательство 
субъектов Российской Федерации содержит и другие принципы муници-
пальной службы: 

• принцип запрета на участие в забастовках Калининградская и 
Томская области); 

• принцип демократизма (Ханты-Мансийский автономный округ); 
• принцип подконтрольности и подотчетности населению муници-

пального образования (Санкт-Петербург, Вологодская и Новгородская об-
ласти). В законодательстве Краснодарского края этот принцип обозначен 
как принцип ответственности перед населением муниципального образо-
вания и государством; 

• принцип несменяемости муниципальной службы (Красноярский край); 
• принцип недопустимости подчиненности муниципальных служа-

щих одного муниципального образования органам местного самоуправле-
ния и его должностным лицам другого муниципального образования, а 
также органам государственной власти и государственным должностным 
лицам в решении вопросов, не отнесенных к ведению органов государст-
венной власти, если иное не предусмотрено уставом муниципального об-
разования (Краснодарский край, Тамбовская область). В законодательстве 
Республики Карелия, Калининградской области этот принцип обозначен 
как принцип организационной самостоятельности муниципальной службы 
при ее взаимодействии с государственной; 

• принцип недопустимости использования муниципальной службы 
для извлечения личных либо групповых выгод (Ханты-Мансийский авто-
номный округ); 
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• принцип соотнесенности и последовательности прохождения муни-
ципальной службы на должностях в органах местного самоуправления и на 
государственных должностях в краевых и федеральных государственных 
органах (Краснодарский Край); 

• принцип верности муниципального служащего Конституции РФ, 
уставу субъекта Российской Федерации и уставу муниципального образо-
вания (Калининградская и Томская области); 

• принцип разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти и местного самоуправления (Калинин-
градская область); 

• принцип принятия муниципальными служащими самостоятельных ре-
шений в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления, уста-
новленной законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований (Челябинская область); 

• принцип отделения религиозных объединений от органов местного 
самоуправления (Красноярский край). В законодательстве Республики 
Башкортостан он обозначен как принцип светского характера муници-
пальной службы118. 

Законодательством некоторых субъектов Российской Федерации, ус-
тановленные Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» принципы дополняются отдельными положениями. Так, 
в принцип социальной и правовой защищенности муниципальных служа-
щих законодатели Кемеровской области, Краснодарского и Приморского 
краев дополнительно ввели экономическую их защищенность. 

Таким образом, практически все субъекты Российской Федерации, кото-
рые установили в своем законодательстве дополнительные принципы муни-
ципальной службы, предусмотрели и действенные механизмы их реализации. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Назовите и охарактеризуйте основные функции муниципальной 
службы.  

2. Назовите принципы функционирования муниципальной службы. 
3. В чем выражается правовая и социальная защищенность муници-

пальных служащих? 
4. Назовите принципы организации муниципальной службы. 
5. Назовите причины, при которых гражданин не может быть принят 

на муниципальную должность или замещать муниципальную должность 
муниципальной службы. 
                                                            
118 Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление: учебник для студентов системы СПО / 
Под ред. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2006. С. 222-224. 
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Тема 17. Права и обязанности муниципальных служащих 
 

1. Права муниципального служащего 
2. Обязанности муниципального служащего 
3. Правила внутреннего трудового распорядка 
 

17.1. Права муниципального служащего 
 

Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», на муниципальную службу вправе 
поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующим квалификацион-
ным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом для замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в ст. 13 настоящего Федерального за-
кона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. Лица, 
не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и ис-
полняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления, не являются муниципальными служащи-
ми (п. 2 ст. 10). 

Права муниципального служащего определяются ст. 11 Федераль-
ного закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования или нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Федерации. 

Прежде всего, права муниципальных служащих можно разделить на 
две группы: функциональные (должностные) и связанные с прохождением 
муниципальной службы. 

Функциональные (должностные) права, необходимые муниципаль-
ному служащему для выполнения возложенных на него должностных обя-
занностей. К ним можно отнести: 

1. Право на получение в установленном порядке информации и ма-
териалов, необходимых для исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. Прежде всего, муниципальный служащий 
имеет право на получение информации непосредственно в органе местного 
самоуправления, где занимает муниципальную должность. Помимо этого 
он может обратиться с запросом к иным муниципальным органам, госу-
дарственным органам, юридическим лицам независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности. Запрос на получение необхо-
димой информации муниципальный служащий вправе адресовать и физи-
ческим лицам. Информация при этом должна предоставляться бесплатно. 
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В нормативных правовых актах отдельных субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований это особо подчеркивается; 

2. Право на посещение в установленном порядке - для реализации 
своих должностных полномочий - предприятий, учреждений, организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Примечательным является тот факт, что в действующем законода-
тельстве практически нет механизмов реализации муниципальным служа-
щим данного права, носящего декларативный характер. Так, наделив му-
ниципального служащего правом посещать юридические лица и получать 
от них необходимую информацию и материалы, законодатели не опреде-
лили, как его реализовать в случае воспрепятствования доступу или не 
предоставления информации; 

3. Право на принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями; 

4. Право на внесение предложений по совершенствованию муници-
пальной службы. Такие предложения могут адресоваться как непосредст-
венно вышестоящим должностным лицам, так и органам местного само-
управления, органам государственной власти. В законодательстве отдель-
ных субъектов Российской Федерации определено, что муниципальные 
служащие могут вносить предложении по совершенствованию муници-
пальной службы в «любые инстанции». 

Права муниципального служащего, связанные с прохождением 
муниципальной службы: 

1. Право на ознакомление с документами, определяющими: права и 
обязанности служащего по замещаемой должности; критерии оценки каче-
ства его работы; условия продвижения по службе. К таким документам, 
прежде всего должностная инструкция. Если муниципальный служащий 
является руководителем структурного подразделения, то его основные 
права и обязанности обычно перечисляются в положении о структурном 
подразделении. Критерии оценки качества работы служащего, условия 
продвижения его по службе могут предусматриваться и в иных организа-
ционно-распорядительных документах органов местного самоуправления; 

2. Право на обеспечение организационно-технических условий, не-
обходимых муниципальному служащему для осуществления своих долж-
ностных обязанностей. Для того чтобы муниципальный служащий мог ка-
чественно и своевременно исполнять свои должностные обязанности, ор-
ганы местного самоуправления должны создать надлежащие условия (ос-
нащение мебелью, связью, оргтехникой, электроприборами, канцелярски-
ми принадлежностями), фактически оборудовать рабочее место служаще-
го. Отдельных служащих (например, занимающих руководящие должно-
сти) необходимо обеспечить печатями, специальными средствами и обору-
дованием, автотранспортом и т.д.; 
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3. Право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 
отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в 
личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений. Негативные от-
зывы по службе, докладные записки и иные документы непосредственного 
руководителя муниципального служащего могут сыграть решающую роль в 
карьере последнего. Данное право предоставлено муниципальному служа-
щему для того, чтобы он мог убедиться в верности записей, правильности 
формулировок, а также решений, на основании которых вносятся сведения в 
материалы его личного дела. Свои возражения или объяснения того или ино-
го факта, события он вправе предъявить и потребовать их приобщения к лич-
ному делу. Обусловлено это также защитой муниципального служащего от 
неправомерного привлечения к ответственности; 

4. право требовать служебного расследования для опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство. Служебное расследование 
представляет собой комплекс мероприятий, проводимых с целью установ-
ления и проверки фактов нарушения муниципальным служащим законода-
тельства о муниципальной службе. Оно назначается руководителем соот-
ветствующего органа местного самоуправления и проводится в рамках 
этого органа. Одним из оснований для назначения служебного расследова-
ния является обращение муниципального служащего о назначении в отно-
шении его служебного расследования. Отметим, что федеральным законо-
дательством в случае проведения служебного расследования не преду-
смотрено отстранение муниципального служащего от должности, как в 
случае с расследованием по уголовному делу; 

5. Право на продвижение по службе, увеличение размера денежного 
содержания. Под продвижением по службе обычно понимается перевод на 
должность, более высокую по сравнению с занимаемой. Законодательст-
вом отдельных субъектов Российской Федерации под продвижением по 
службе понимается также переход на государственную службу. 

При продвижении служащего по карьерной лестнице, а также при 
увеличении размера его денежного довольствия учитываются: результаты 
его работы, уровень квалификации, стаж работы, опыт, отношение к ис-
полнению служебных обязанностей, служебные заслуги. 

Как правило, повышение в должности сопряжено с увеличением де-
нежного довольствия. Однако если нет возможности повысить служащего 
в должности, хотя результаты его работы или уровень квалификации зна-
чительно возросли и соответствуют иным должностям, может быть приня-
то решение об установлении надбавок или увеличении денежного содер-
жания в иной форме. 

Право на продвижение по муниципальной службе реализуется при 
условии успешного и добросовестного выполнения муниципальным слу-
жащим своих обязанностей, а также с учетом стажировки, прохождения 
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переподготовки и повышения квалификации в соответствии с квалифика-
ционными требованиями по вакантной должности, рекомендаций аттеста-
ционной комиссии, результатов собеседования; 

6. Право на повышение квалификации, переподготовку (переквали-
фикацию) за счет средств местного бюджета. В целях увеличения эффек-
тивности муниципальной службы, качества исполнения муниципальными 
служащими должностных полномочий и функциональных обязанностей 
проводятся повышение их квалификации и переподготовка. 

Повышение квалификации - это процесс обновления теоретических и 
практических знаний муниципальных служащих в связи с необходимостью 
освоения ими современных методов решения профессиональных, управ-
ленческих задач, а также постоянным повышением требований образова-
тельных стандартов. 

Профессиональная переподготовка - это обучение муниципальных 
служащих с целью получения ими дополнительных теоретических знаний, 
практических умений и навыков, необходимых для выполнения новых ви-
дов профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
осуществляются в учебных заведениях, реализующих профессионально-
образовательные программы в сфере муниципальной службы. Это учреж-
дения высшего профессионального дополнительного профессионального 
образования, в том числе негосударственные и зарубежные. 

Повышение квалификации и переподготовка муниципальных слу-
жащих осуществляются за счет средств местного бюджета при сохранении 
на данный период за ними среднего заработка по занимаемой (или ранее 
занимаемой) должности; 

7. Право на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы. Вакантной муниципальной 
должностью муниципальной службы, по общему правилу, считается неза-
мещенная муниципальным служащим муниципальная должность, преду-
смотренная в штатном расписании органа местного самоуправления. Кон-
курс на замещение такой должности объявляется при ее возникновении и 
отсутствии резерва муниципальных служащих для ее замещения. Муници-
пальный служащий может по своей инициативе участвовать в таком кон-
курсе наряду с другими претендентами. При этом не имеет значения, ка-
кую должность он занимает в момент проведения конкурса; 

8. Право на выход в отставку. Законодательство субъектов Россий-
ской Федерации, нормативные правовые акты органов местного само-
управления неоднозначно трактуют понятие «отставка муниципального 
служащего». 

Выход в отставку по сравнению с увольнением характеризуется тем, 
что за муниципальным служащим, как правило, пожизненно сохраняется 
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квалификационный разряд. При выходе в отставку в особом порядке вы-
даются денежное пособие, различного рода компенсации и доплаты. 

9. Право на обращение к вышестоящим должностным лицам органов 
местного самоуправления, в орган управления муниципальной службой и 
или в суд для разрешения споров, связанных с прохождением муници-
пальной службы. Это могут быть споры по вопросам: 

— приема на муниципальную службу и ее прохождения; 
— проведения квалификационного экзамена; 
— проведения аттестации; 
— содержания выданных характеристик; 
— реализации прав муниципального служащего; 
— перевода на другую муниципальную должность муниципальной 

службы; 
— дисциплинарной ответственности; 
— соблюдения гарантий правовой и социальной защиты муници-

пального служащего; 
— увольнения с муниципальной службы; 
10. Право на объединение в профессиональные союзы (ассоциации). 

Цель такого объединения - защита своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов. 

Помимо перечисленных прав муниципальному служащему могут 
быть предоставлены иные права в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципальных образований, не противоречащими Конститу-
ции РФ, федеральным законам и законам субъектов Российской Федера-
ции. Между тем непосредственно законами субъектов Российской Федера-
ции приведенные выше перечни прав муниципальных служащих дополня-
ются и конкретизируются. Например, в числе прав муниципального слу-
жащего закреплено: право на нахождение в резерве при ликвидации, реор-
ганизации органа местного самоуправления или сокращении должности 
муниципальной службы; право на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы с учетом его квалификации. 

Непосредственно в законе о муниципальной службе закреплено пра-
во не только входить в профессиональные союзы (ассоциации), но и состо-
ять в политических партиях. 

Согласно закону края о муниципальной службе, муниципальный 
служащий имеет право на создание необходимых социально-
психологических условий для осуществления своих должностных обязан-
ностей, в частности на вежливое отношение со стороны коллег и руково-
дителя в соответствии с нормами служебной этики. 
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17.2. Обязанности муниципального служащего 
 

Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (ст. 12) определены обязанности муниципального 
служащего. Анализ правовых норм позволяет выделить следующие основ-
ные обязанности муниципального служащего: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации; 
- федеральные конституционные законы; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; 
- устав муниципального образования и иные муниципальные право-

вые акты и обеспечивать их исполнение 
- решения, принятые населением муниципального образования на 

местном референдуме, собрании (сходе), конференции. 
В формулировке обязанности по реализации нормативных правовых 

актов заложены две составляющие. Это означает, что муниципальный 
служащий должен, во-первых, сам в своей деятельности руководствовать-
ся нормами перечисленных правовых актов, не нарушать их и не пренебре-
гать ими, а во-вторых, обеспечивать своими действиями реализацию норм 
правовых актов другими субъектами - предприятиями, учреждениями и 
организациями, расположенными на территории муниципального образо-
вания, а также его населением. 

Добросовестное исполнение должностных обязанностей. Обязанно-
сти, установленные должностной инструкцией, иными организационно-
распорядительными документами, должны исполняться муниципальным 
служащим своевременно и в полном объеме. 

Осуществление своих функций в пределах предоставленных ему 
прав и установленных должностных обязанностей. Муниципальный слу-
жащий должен исполнять свои обязанности в пределах предоставленных 
ему полномочий и не злоупотреблять правами. Совершение им действий, 
явно выходящих за пределы его прав и полномочий, в теории права назы-
вается превышением полномочий. 

Например, если служащий торгового отдела районной администрации 
г. Ижевска при проверке объекта мелкорозничной торговли установил нали-
чие не сертифицированной продукции, он не может конфисковать ее или 
изъять в иной форме. Таким правом он не наделен соответствующими права-
ми, хотя и обязан принять меры по обнаруженным фактам согласно должно-
стной инструкции. Его полномочиями в данном случае будут составление ак-
та и сообщение в специальные контрольно-надзорные органы о выявленных 
нарушениях либо возбуждение дела в соответствии с законом. 
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Обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов гра-
ждан. Этой обязанностью определяется одна из главных задач муници-
пальной службы и механизм реализации основного ее принципа - приори-
тет прав и свобод человека и гражданина. 

Исполнение приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей в пределах их должностных полно-
мочий, за исключением незаконных. 

Прежде чем приступить к исполнению приказов, распоряжений и 
указаний вышестоящего руководителя, муниципальный служащий должен 
убедиться в их правомерности. Если у него есть в этом отношении сомне-
ние, то он обязан незамедлительно в письменной форме представить свои 
замечания, либо непосредственному руководителю, либо руководителю, 
издавшему распоряжение, либо вышестоящему руководителю. Получив 
письменное подтверждение того, что распоряжение в силе, и оно должно 
быть, исполнено, муниципальный служащий все же обязан его исполнить, 
за исключением случаев, когда такое исполнение является административ-
но или уголовно наказуемым деянием. 

Своевременное рассмотрение в пределах своих полномочий обраще-
ний граждан и общественных объединений, а также депутатов, организаций и 
государственных органов и принятие по ним решений в порядке, установ-
ленным федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции. В соответствии ст. 33 Конституции Российской Федерации все граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
коллективные обращения в исполнительные органы местного самоуправле-
ния. Ст. 8 и 17 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3 «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», а также нормами иных федеральных за-
конов депутату предоставлено право обращаться в органы местного само-
управления по вопросам, связанным с его деятельностью. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать в ус-
тановленный срок мотивированный ответ. Муниципальные служащие рас-
сматривают обращения граждан, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, запросы депутатов либо самостоятельно (по 
закрепленным за ними темам), либо по поручению руководителя или иного 
уполномоченного лица органа местного самоуправления. 

Письма, телеграммы, не содержащие сведений об авторе (фамилии, 
адреса и личной подписи), признаются анонимными, рассмотрению не 
подлежат и уничтожаются. 

Муниципальные служащие обязаны внимательно разбираться в су-
ществе обращений, истребовать нужные документы (в случае необходимо-
сти), проводить проверку на месте, принимать обоснованные решения и 
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обеспечивать своевременное и правильное их исполнение. По согласова-
нию с гражданами им в письменной или устной форме сообщается о реше-
ниях, принятых по их обращениям. В случаях отклонения обращений обя-
зательно указываются его мотивы, разъясняется порядок обжалования. 

О результатах рассмотрения обращения и о принятом решении му-
ниципальный служащий обязан сообщить гражданину в течение 10 дней с 
момента принятия решения.  

Поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения 
своих должностных обязанностей. Эта обязанность является не только 
предметом постоянной заботы руководителей органов местного само-
управления, но и одной из важнейших забот муниципального служащего. 
Ему обычно предоставляется возможность повысить свою квалификацию 
(если в связи с выполнением новых обязанностей или их усложнением не-
достаточно имеющейся), пройти курс переподготовки (получить новую 
квалификацию). 

Поддерживать необходимый уровень квалификации муниципальный 
служащий может посредством участия в проблемных семинарах, система-
тического самообразования с использованием консультаций и рекоменда-
ций образовательных учреждений, изучения научно-практических мате-
риалов и публикаций по решаемым вопросам. 

 
17.3. Правила внутреннего трудового распорядка 

 
Соблюдение установленных в органе местного самоуправления пра-

вил внутреннего трудового распорядка, положений о структурных его 
подразделениях, а также должностных инструкций, порядка работы со 
служебной информацией и документами, норм служебной этики. 

«Правила внутреннего трудового распорядка» - это правовой акт ор-
гана местного самоуправления, имеющий целью обеспечение рациональ-
ного использования каждым служащим рабочего времени. 

«Положение о структурном подразделении» - организационно-
правовой документ, регламентирующий деятельность конкретного струк-
турного подразделения органа местного самоуправления (департамента, 
управления, комитета, отдела, сектора и т.д.), определяющий его задачи, 
функции, права, ответственность, взаимосвязь с другими его структурны-
ми подразделениями. 

«Должностная инструкция» - организационно-правовой документ, 
определяющий основные квалификационные требования, задачи, функции, 
полномочия, обязанности и ответственность муниципального служащего, 
необходимые для осуществления им служебной деятельности согласно за-
нимаемой должности. 
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«Порядок работы со служебной информацией» устанавливает прави-
ла обращения с документами и другими материальными носителями ин-
формации. Служебная информация подразделяется на информацию неог-
раниченного и ограниченного распространения. В отношении последней 
как раз и устанавливается специальный порядок работы. Служебной ин-
формацией ограниченного распространения является несекретная, касаю-
щаяся деятельности организации информация, ограничения, на распро-
странение которой диктуются служебной необходимостью.  

Нормы служебной этики оформляются «кодексом служебной этики», 
«правилами служебной этики» или иными документами. Зачастую их вклю-
чают в организационно-распорядительные положения о деятельности муни-
ципальных служащих, о структурных подразделениях органов местного са-
моуправления; в должностные инструкции муниципальных служащих и т.д. 

В наиболее общем виде к муниципальному служащему предъяв-
ляются следующие этические требования: 

•быть приверженным принципам муниципальной службы и высшим 
нравственным принципам; 

•беспристрастно и честно исполнять свои служебные обязанности; 
•достойно переносить связанные с муниципальной службой трудности; 
•не принимать на себя обязательств и не допускать действий, высту-

плений и высказываний, способных дискредитировать государственную 
власть и деятельность органов местного самоуправления, а также препят-
ствующих нормальному функционированию местного самоуправления; 

•уважать честь и достоинство граждан; 
•не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотре-

нии обращений граждан; 
•поддерживать авторитет органов местного самоуправления; 
•уважительно относиться к государственному языку и другим язы-

кам народов Российской Федерации, многообразию обычаев и традиций; 
•проявлять скромность и не подчеркивать своего должностного по-

ложения; 
•не использовать свое должностное положение в личных корыстных 

целях; 
•не принимать от физических и юридических лиц подарки, связан-

ные с осуществлением своих должностных полномочий; 
•быть корректным и вежливым в общении с коллегами; 
•точно определять задачи и объем служебных полномочий своих 

подчиненных в соответствии с занимаемыми ими должностями; 
•не понуждать подчиненных к совершению противоправных поступ-

ков или поступков, несовместимых с общепринятыми нормами этики; 
Быть образцом в выполнении своих должностных обязанностей. 
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Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а 
также неразглашение ставших ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей сведений, затрагивающих частную жизнь, 
честь и достоинство граждан. 

Охраняемыми законодательством Российской Федерации являются 
государственная тайна, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская 
тайна. Помимо этого установлен особый режим хранения налоговой тай-
ны, профессиональной (адвокатской, аудиторской и пр.) тайны, семейной 
тайны, тайны усыновления и т.д. 

Наиболее строго законодательство регулирует хранение государст-
венной и коммерческой тайны. Согласно Закону РФ от 2 июля 1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне» под государственной тайной понима-
ются защищаемые государством сведения в области его военной, внешне-
политической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Ст. 128, 139 Гражданского кодекса РФ определяют коммерческую 
тайну как специальный объект гражданских прав, представляющий собой 
научно-техническую, коммерческую, организационную и иную исполь-
зуемую в предпринимательской деятельности информацию, которая обла-
дает действительной или потенциальной коммерческой ценностью в силу 
неизвестности ее третьим лицам. 

Определение служебной тайны было дано Указом Президента РФ от 
6 марта 1997 г. № 188 «06 утверждении перечня сведений конфиденциаль-
ного характера». Согласно указанному акту, под служебной тайной пони-
маются сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 
власти и местного самоуправления в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ и федеральными законами. 

Порядок работы муниципальных служащих со сведениями конфи-
денциального характера и их подробный перечень утверждаются правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Не могут быть отнесены к служебной тайне: 

- описание структуры, компетенция, адрес органа местного само-
управления, перечень должностных полномочий муниципальных служа-
щих, стандарты муниципальной службы; 

- нормативные акты по вопросам, затрагивающим права и свободы 
граждан; 

- порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; 
- решения органов местного самоуправления и должностных лиц в 

связи с обращениями граждан и юридических лиц; 
- служебные инструкции по вопросам, затрагивающим права и 
свободы граждан; 
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- другие сведения, не подлежащие засекречиванию в соответствии с 
действующим законодательством. 

Хранение муниципальным служащим государственной или иной ох-
раняемой законом тайны, сведений конфиденциального характера предпо-
лагает, что он не вправе их разглашать, передавать третьим лицам без со-
блюдения установленных правил, использовать в корыстных целях. После 
прекращения муниципальной службы служащий обязан возвратить все за-
писи и документы любого вида, связанные с муниципальной службой. Не-
исполнение этой обязанности влечет ответственность не только дисципли-
нарную, но и предусмотренную Уголовным кодексом РФ. 

Бережное отношение к муниципальной собственности. 
Муниципальный служащий должен бережно относиться к имущест-

ву органа местного самоуправления, предоставленному ему для несения 
службы (помещению, оборудованию и т.д.), к переданным ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей для хранения или других целей 
материальным ценностям, принимать меры к предотвращению ущерба. 

Предоставление в налоговые органы сведений о своих доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, которые являются 
объектами налогообложения. Согласно ч. 8 п. 1 ст. 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный слу-
жащий должен ежегодно предоставлять в налоговые органы такие сведения. 
Возложение этой обязанности на муниципального служащего обусловлено 
контролем со стороны государства и органов местного самоуправления с 
целью предотвращения коррупции и злоупотреблений в стране. 

Соблюдение ограничений, установленных для муниципального слу-
жащего Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации» (ст. 13) определяется следующим. Предоставлять в 
установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членов своей семьи, а также сведения о полу-
ченным им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще-
ства, являющихся объектом налогообложения. Гражданин не может нахо-
диться на муниципальной службе в случае представления подложных до-
кументов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу; непредставления установленных настоящим Федераль-
ным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ч. 8, 9 
п. 1 ст. 13). 

Иные обязанности и ограничения муниципального служащего 
(помимо перечисленных) могут определяться уставом муниципального об-
разования или нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами и законами субъек-
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тов Российской Федерации. Например, муниципальный служащий субъек-
та Российской Федерации обязан: 

• заботиться о благе муниципального образования; 
• не противопоставлять интересы муниципального образования ин-

тересам субъекта Российской Федерации; 
• не совершать действий, подрывающих авторитет муниципальной 

службы; 
• способствовать укреплению авторитета органов местного само-

управления; 
• обеспечивать каждому гражданину возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его управ-
ления, если иное не предусмотрено законодательством. 

Конкретные обязанности муниципального служащего устанавливаются 
должностной инструкцией, утвержденной руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления или его структурного подразделения. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Перечислите основные права муниципальных служащих. 
2. Перечислите основные обязанности муниципальных служащих. 
3. Если бы вы обладали правом законодательной инициативы, как бы 

дополнили перечень прав и обязанностей муниципальных служащих? 
4. Перечислите этические требования к муниципальным служащим, 

дайте им правовую характеристику. 
5. Каков правовой порядок работы муниципального служащего со 

сведениями конфиденциального характера. 
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Тема 18. Профессиональная подготовка кадров  
для муниципальной службы 

 
1. Планирование служебно-профессионального и должностного роста 
2. Образовательные учреждения, осуществляющие переподготовку и 
повышение квалификации 
 

18.1. Планирование служебно-профессионального  
и должностного роста 

 
Эффективное управление персоналом - важнейшее условие, опреде-

ляющее успешную деятельность органов управления. При этом главными 
задачами являются не только повышение активности и профессионального 
уровня работников, но и планирование их служебно-профессионального и 
должностного роста, предполагающего необходимую переподготовку и 
повышение квалификации. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации му-
ниципальных служащих осуществляются с целью: 

1) повышения эффективности исполнения ими должностных обязан-
ностей и реализации полномочий; 

2) создания условий для продвижения по службе квалифицирован-
ных кадров; 

3) повышения качества работы органов местного самоуправления для 
достижения стоящих перед ними целей и решения возникающих проблем. 

Согласно «Положению о порядке и условиях профессиональной пере-
подготовки специалистов», утвержденному приказом Министерства образо-
вания России от 6 сентября 2000 г. № 2571, это самостоятельный вид допол-
нительного профессионального образования. Такая подготовка проводится с 
учетом профиля полученного образования специалистов и осуществляется 
образовательными учреждениями повышения квалификации и подразделе-
ниями образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования по дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам двух типов, один из которых обеспечивает совершенствование зна-
ний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятель-
ности, другой - получение дополнительной квалификации. 

В законодательстве о муниципальной службе под профессиональной 
переподготовкой понимается обучение муниципальных служащих с целью 
получения ими теоретических знаний, практических навыков в новых и 
традиционных для муниципального управления областях, необходимых 
для выполнения профессиональной деятельности. 

Переподготовка муниципальных служащих осуществляется: 
• при должностных перемещениях (назначении на муниципальную 
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должность иной специализации или более высокой группы должностей), 
требующих углубленных знаний в конкретных областях деятельности; 

• при включении в состав резерва кадров на должность более высо-
кой группы должностей; 

• для лиц, впервые принятых на муниципальную службу, в течение 
первого года работы (если они не имеют базового профессионального об-
разования по государственному и муниципальному управлению или ранее 
не состояли на государственной или муниципальной службе). 

Законодательством и нормативными правовыми актами отдельных 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предусмотрено, что переподготовка муниципальных служащих осуществ-
ляется также при реорганизации или ликвидации органов местного само-
управления, сокращении штата. 

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих про-
ходит в сроки от 3 до 6 месяцев - с отрывом от службы; от 6 месяцев до 1 
года - без отрыва от службы. Возможно также обучение с частичным от-
рывом от службы. 

Формы профессиональной переподготовки устанавливаются образо-
вательным учреждением в зависимости от сложности образовательных 
программ и в соответствии с потребностями заказчика (органа местного 
самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и т.д.) на основании заключенного с ним договора. 

В рамках переподготовки обучение может быть: равномерным, с 
учетом охвата всех должностных групп; разовым, с учетом охвата всех 
муниципальных служащих какой-либо должностной группы; периодиче-
ским, когда обучение муниципальных служащих одних и тех же должно-
стных групп предусматривается с циклом периодичности не менее 5 лет. 

Под повышением квалификации понимается непрерывное обновле-
ние теоретических и практических знаний муниципальных служащих в 
связи с необходимостью освоения ими современных методов решения 
профессиональных, управленческих задач и постоянным возрастанием 
требований к образовательным стандартам. 

Повышение квалификации муниципальных служащих осущест-
вляется: 

• для достижения и поддержания ими уровня квалификации, доста-
точного для эффективного исполнения должностных обязанностей; 

• при должностных перемещениях без изменения профиля основной 
деятельности; 

• для лиц, впервые принятых на муниципальную службу; 
• при включении в резерв кадров на замещение руководящих долж-

ностей муниципальной службы; 
• по решению аттестационной комиссии. 
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При этом используются программы трех основных уровней: про-
блемные, рассчитанные на 1-2-дневные семинары с отрывом от службы; 
краткосрочные (72-100 учебных часов) с отрывом или частичным отрывом 
от службы; среднесрочные (100-500 учебных часов) - основная форма по-
вышения квалификации с углубленным изучением отдельных проблем и 
частичным отрывом от службы. 

Повышение квалификации муниципальных служащих производится 
в соответствии с имеющимися потребностями, но, как правило, не реже 
одного раза в 5 лет. 

В рамках профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих важное место занимает стажировка. Ос-
новной ее целью является формирование и закрепление на практике про-
фессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате тео-
ретической подготовки. Она также осуществляется в целях изучения пере-
дового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навы-
ков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 
должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнитель-
ного профессионального образования, так и одним из разделов учебного 
плана при повышении квалификации или переподготовке специалистов. 
Она проводится как внутри страны, так и за рубежом; в ведущих научно-
исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консуль-
тационных фирмах, федеральных органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления. 

Направлению муниципальных служащих на профессиональную пе-
реподготовку или повышение квалификации предшествует работа кадро-
вых служб. При формировании заказа субъекта Российской Федерации од-
ним из важных их шагов является ежегодное составление расчета потреб-
ности в обучении кадров. При этом периодом расчета считается календар-
ный год с 1 января по 31 декабря расчетного года. При определении по-
требности в обучении кадров в расчет не включаются муниципальные 
служащие: 

• оставляющие муниципальную службу в расчетном году; 
• обучающиеся в высших учебных заведениях и аспирантурах; 
• предположительно находящиеся в расчетном году в длительных 

отпусках (по беременности и родам, уходу за ребенком) и длительных 
служебных командировках. 

Расчет потребности в обучении кадров муниципальной службы про-
изводится по структурным подразделениям органа местного самоуправле-
ния. Распределение обучающихся по годам может быть: равномерным, с 
учетом охвата всех должностных групп; разовым, с учетом охвата всех 
муниципальных служащих какой-либо должностной группы; периодиче-
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ским, когда обучение муниципальных служащих одних и тех же должно-
стных групп предусматривается с определенным циклом периодичности. 

Расчет потребности в обучении кадров производится в первом 
квартале года, предшествующего расчетному, в следующем порядке: 

1. Руководители структурных подразделений органов местного са-
моуправления подготавливают предложения по переподготовке и повыше-
нию квалификации муниципальных служащих и в установленный срок на-
правляют их в кадровую службу органа местного самоуправления. 

2. Кадровая служба органа местного самоуправления выполняет рас-
чет потребности в переподготовке и повышении квалификации муници-
пальных служащих и на основании такого расчета формирует предложения 
по объему и структуре заказа, которые подписывают ее руководители. В 
установленные сроки в орган управления муниципальной службой пода-
ются заявки на включение в государственный заказ и бюджетное финанси-
рование профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих. 

Заказ на профессиональную подготовку и повышение квалифи-
кации государственных и муниципальных служащих содержит сле-
дующие сведения: 

• численность подлежащих обучению муниципальных служащих 
(отдельно по программам переподготовки и повышения квалификации); 

• объем средств, необходимых для оплаты обучения кадров (от-
дельно за переподготовку и повышение квалификации); 

• объем средств на возмещение транспортных и командировочных 
расходов при направлении муниципальных служащих на переподготовку 
или повышение квалификации; 

• задания по финансированию работ и услуг, связанных с обучением 
муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Заказ субъекта Российской Федерации на переподготовку и повыше-
ние квалификации рассчитывается на основе: 

• прогнозируемой численности муниципальных служащих, подле-
жащих обучению по должностным категориям, направлениям, видам, 
формам и срокам обучения; 

• нормативов затрат на обучение муниципальных служащих в обра-
зовательных учреждениях; 

• нормативов возмещения транспортных и командировочных расходов; 
• других экономических нормативов. 
Размещается государственный заказ (на уровне субъекта Российской 

Федерации) на профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих в образовательных учреждениях, имею-
щих лицензию на право осуществления дополнительного профессиональ-
ного образования, обычно на конкурсной основе. 



211 
 

Процесс организации обучения муниципальных служащих состоит 
из следующих основных этапов: 

1. Определение контингента муниципальных служащих, направляе-
мых на обучение. В первоочередном порядке в состав рекомендуемых на 
обучение включаются служащие, являющиеся кандидатами на должност-
ные перемещения (замещение должности более высокой группы должно-
стей или иной специализации), и лица, впервые принятые на службу. 

В числе принципов отбора муниципальных служащих, направляемых 
на переподготовку и повышение квалификации, следует также назвать:  

• личное желание служащего; 
• рекомендацию аттестационной комиссии; 
• изменение характера службы в связи со структурными преобразо-

ваниями в органе местного самоуправления; 
• участие в конкурсах на замещение вакантных должностей; 
• подошедшие сроки переподготовки и повышения квалификации. 

При формировании списков на переподготовку и повышение квалифика-
ции выполняются следующие мероприятия: 

• оценка эффективности исполнения муниципальными служащими 
функциональных обязанностей; 

• оценка перспективности и творческого потенциала муниципально-
го служащего; 

• мотивация необходимости получения дополнительных знаний и 
навыков с учетом требований квалификационных характеристик; 

• утверждение кандидатов на переподготовку и повышение квали-
фикации. 

В законодательстве отдельных субъектов Российской Федерации 
указываются и иные условия обучения муниципальных служащих. Так, в 
Ленинградской области при направлении на профессиональную подготов-
ку за счет средств федерального или областного бюджета предельный воз-
раст по видам обучения обычно не должен превышать: 

• при переподготовке по программам дополнительного высшего 
профессионального образования 45 лет - для служащих, замещающих ру-
ководящие должности или состоящих в кадровом резерве, и 40 лет - для 
остальных муниципальных служащих; 

• при профессиональной переподготовке - 55 лет; 
• при повышении квалификации - 55 лет; 
• при подготовке (стажировке) за рубежом - 45 лет. 
• при краткосрочном обучении по актуальным вопросам профес-

сиональной деятельности - без ограничений119. 

                                                            
119 Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление: учебник для студентов системы СПО / 
Под ред. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2006. С. 245. 
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2. Выбор образовательных учреждений, осуществляющих перепод-
готовку и повышение квалификации муниципальных служащих, на основе: 

анализа информационных материалов, поступающих из образова-
тельных учреждений (направлений и графиков проведения обучения); 

• определения оптимальных видов, форм, сроков, направлений обу-
чения; 

• предварительного согласования с образовательными учреждения-
ми количества обучающихся, содержания учебных программ, видов, форм, 
продолжительности и сроков обучения. 

 
18.2. Образовательные учреждения, осуществляющие  

переподготовку и повышение квалификации 
 
Переподготовку и повышение квалификации муниципальных слу-

жащих осуществляют образовательные учреждения, имеющие лицензию и 
аккредитацию Министерства образования и науки России на дополнитель-
ное профессиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». К таким учреждениям относятся: 

• академии (за исключением академий, являющихся образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования) - ведущие 
научные и учебно-методические центры дополнительного профессиональ-
ного образования преимущественно в одной области знаний, осуществ-
ляющие обучение кадров высшей квалификации, проводящие фундамен-
тальные и прикладные научные исследования и оказывающие необходи-
мую консультационную, научно-методическую и информационно-
аналитическую помощь другим образовательным учреждениям повыше-
ния квалификации; 

• институты повышения квалификации (усовершенствования) - от-
раслевые, межотраслевые, региональные, - деятельность которых направ-
лена на удовлетворение потребностей учреждений, организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления в повышении квали-
фикации и профессиональной переподготовке специалистов отрасли (ряда 
отраслей) или региона, а также проведение научных исследований, оказа-
ние консультационной и методической помощи; 

• курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные цен-
тры службы занятости. 

Академии и институты повышения квалификации, организованные 
как самостоятельные образовательные учреждения, могут иметь факульте-
ты, кафедры, лаборатории, вычислительные центры, опытные полигоны и 
хозяйства, учебные театры и другие структурные подразделения, а также 
свои филиалы (представительства). 
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Следует отметить, что за последние годы подход к переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих изменился. В на-
стоящее время эти процессы осуществляются на договорной основе за счет 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в региональных 
подразделениях Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ и в других образовательных учреждениях, реализующих соот-
ветствующие профессионально-образовательные программы. В целом по-
вышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципаль-
ных служащих для всех регионов Российской Федерации осуществляются 
более чем в 30 академиях, межотраслевых и отраслевых институтах, меж-
отраслевых региональных центрах повышения квалификации и переподго-
товки руководителей и специалистов. 

3. Организация непосредственного направления (командирования) 
муниципальных служащих на обучение. На данном этапе осуществляется 
оформление необходимых для этого документов. 

4. Формирование компьютерной базы данных учета обучающихся 
муниципальных служащих. 

5. Контроль за своевременностью и эффективностью обучения. На 
этом этапе осуществляется контроль как за прохождением муниципальны-
ми служащими обучения, так и за выполнением образовательными учреж-
дениями условий договора (контракта). 

6. Отчет муниципальных служащих о ходе и результатах обучения. 
Оценка уровня знаний муниципальных служащих проводится, прежде все-
го, по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации в об-
разовательном учреждении. Проведение итоговой аттестации осуществля-
ется специально создаваемыми комиссиями. 

Образовательные учреждения повышения квалификации государст-
венные, а также негосударственные, прошедшие аккредитацию, выдают 
слушателям, успешно закончившим курс обучения, следующие документы 
государственного образца: 

• удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и про-
блемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов; 

• свидетельство о повышении квалификаций - для лиц, прошедших 
обучение по программе в объеме свыше 100 часов; 

• диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошед-
ших обучение по программе в объеме свыше 500 часов; 

• диплом о присвоении квалификации - для лиц, прошедших обуче-
ние по программе, в объеме свыше 1000 часов. 

Образовательные учреждения дополнительного профессионального 
образования могут осуществлять по итогам обучения слушателей ком-
плексную оценку их профессиональных знаний и деловых качеств и на 



214 
 

этой основе вырабатывать рекомендации кадровым службам по дальней-
шему использованию специалистов. 

Муниципальным служащим, проходящим профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации, законодательством установлен 
ряд гарантий: 

• на период обучения за ними сохраняется средний заработок по за-
нимаемой должности; 

• периоды обучения засчитываются в стаж службы; 
• иногородним, направленным на обучение с отрывом от службы, 

выплачиваются суточные по установленным для командировок на терри-
тории Российской Федерации нормам; 

• оплата проезда к месту учебы и обратно, а также выплата суточ-
ных за время нахождения в пути осуществляются за счет направляющей 
стороны; 

• на время обучения предусмотрено обеспечение общежитием с оп-
латой расходов направляющей стороной. 

Служащие, направленные на профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации, как и слушатели образовательного учреждения, 
наделены правами: 

• участвовать в формировании содержания образовательных про-
грамм и выбирать по согласованию с соответствующими учебными под-
разделениями образовательного учреждения дисциплины для факульта-
тивной или индивидуальной формы обучения; 

• пользоваться имеющейся на факультетах, кафедрах и в других 
структурных подразделениях образовательного учреждения нормативной, 
инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам про-
фессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным 
фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом уставом 
образовательного учреждения; 

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 
публикации в изданиях образовательного учреждения свои рефераты, ат-
тестационные работы и другие материалы; 

• обжаловать приказы и распоряжения администрации образова-
тельного учреждения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

• другими правами, определенными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения повышения квалифи-
кации. 

Уровень повышения квалификации определяется аттестационными 
комиссиями, которые по результатам аттестации или сдачи квалификаци-
онного экзамена дают рекомендации по продвижению муниципальных 
служащих по службе. 
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В целях контроля за служебно-профессиональным продвижением 
муниципальных служащих отделами кадров структурных подразделений 
ведется отчет об их составе и сменяемости. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной подготовки: 
 

1. С какой целью осуществляется переподготовка муниципальных 
служащих? 

2. Каким образом проходит повышение квалификации муниципаль-
ных служащих? 

3. Охарактеризуйте основные этапы процесса организации обучения 
муниципальных служащих. 

4. Какие гарантии установлены законодательством муниципальному 
служащему, проходящему профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации? 

5. Назовите порядок работы аттестационной комиссии. 
6. За счет, каких средств осуществляется оплата за переподготовку и 

повышение квалификации муниципальному служащему? 
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Тема 19. Квалификационные требования по муниципальным 
должностям 

 
1. Квалификационные требования по муниципальным должностям 
2. Должностная инструкция муниципального служащего 
3. Примерная должностная инструкция ведущего специалиста 
отдела по защите прав потребителей 
 

19.1. Квалификационные требования по муниципальным  
должностям 

 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, статьей 8 «Классификация должно-
стей муниципальной службы» определено: 

Пункт 1. Должности муниципальной службы подразделяются на 
следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
Пункт 2. Соотношение должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации с учетом квалификационных требований к соответствующим долж-
ностям муниципальной службы и должностям государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации. 

Квалификационные требования по муниципальным должностям му-
ниципальной службы устанавливают показатели, определяющие соответ-
ствие профессионального уровня муниципального служащего либо канди-
дата на замещение определенной муниципальной должности муниципаль-
ной службы функциям и полномочиям, установленным по этой должности. 

Законами субъекта Российской Федерации устанавливается соотно-
шение муниципальных должностей муниципальной службы и государст-
венных должностей государственной службы Российской Федерации с 
учетом квалификационных требований, предъявляемых к соответствую-
щим должностям муниципальной и государственной службы (см.: ст. 9). 

В квалификационные требования к муниципальным служащим, 
замещающим муниципальные должности муниципальной службы, вклю-
чается требования к: 

1) уровню профессионального образования с учетом группы и спе-
циализации муниципальных должностей муниципальной службы; 
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2) стажу и опыту работы по специальности; 
3) уровню знании Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, конституции (устава), законов субъектов Российской Феде-
рации, устава муниципального образования и других нормативных право-
вых актов муниципального образования применительно к исполнению со-
ответствующих должностных обязанностей. 

Гражданам, претендующим на муниципальную должность муници-
пальной службы, рекомендуется иметь: 

1) для высших и главных муниципальных должностей муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование по специализации 
муниципальных должностей муниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным с дополнительным высшим профессиональным 
образованием по специальности «государственное и муниципальное 
управление»; 

2) для ведущих и старших муниципальных должностей муници-
пальной службы - высшее профессиональное образование по специально-
сти «государственное и муниципальное управление» или образование, 
считающееся равноценным; 

3) для младших муниципальных должностей муниципальной служ-
бы - среднее профессиональное образование по специализации муници-
пальных должностей муниципальной службы или образование, считаю-
щееся равноценным. 

Решение о признании образования равноценным принимается соот-
ветствующим органом местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

В целях обеспечения высокого профессионального уровня муни-
ципальных служащих, единства квалификационных требований по муни-
ципальным должностям муниципальной службы рекомендуется: 

1. Установить по муниципальным должностям муниципальной 
службы, следующие квалификационные требования к стажу и опыту рабо-
ты по специальности: 

• высшие муниципальные должности - стаж муниципальной службы 
на главных муниципальных должностях не менее двух лет или стаж рабо-
ты по специальности не менее пяти лет; 

• главные муниципальные должности - стаж муниципальной служ-
бы на ведущих муниципальных должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет; 

• ведущие муниципальные должности - стаж муниципальной служ-
бы на старших муниципальных должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет; 

• старшие муниципальные должности - стаж работы по специально-
сти не менее трех лет; 
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• младшие муниципальные должности - без предъявления требова-
ний к стажу. 

Другие квалификационные требования по соответствующим муни-
ципальным должностям устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми муниципальных образований с учетом компетенции органов и должно-
стных лиц местного самоуправления. 

2. Должностные инструкции (должностные обязанности) должны 
содержать перечень конкретных обязанностей по муниципальной должно-
сти в зависимости от функциональных особенностей данной должности и 
компетенции органа (должностного лица) местного самоуправления. 

 
19.2. Должностная инструкция муниципального служащего 

 
Должностные инструкции муниципальных служащих являются нор-

мативными документами, призванными содействовать правильному под-
бору, расстановке и квалификации, совершенствованию функционального 
и технологического разделения труда между руководителями и специали-
стами. Также использоваться при оценке служебной деятельности муни-
ципального служащего соответствующего органа местного самоуправле-
ния при проведении аттестации, при приеме граждан на муниципальную 
службу в порядке назначения или по конкурсу. 

При разработке должностных инструкций муниципальных служа-
щих необходимо исходить из положений Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», конституций (уставов), законов о муни-
ципальной службе соответствующих субъектов Российской Федерации, 
уставов соответствующих муниципальных образований. С учетом задач и 
функций соответствующего органа местного самоуправления, предусмот-
ренных нормативным правовым документом об этом органе и содержания 
федеральных и региональных государственных программ развития мест-
ного самоуправления, а также из задач развития соответствующего муни-
ципального образования. 

Должностная инструкция муниципального служащего определяет  
должностные обязанности и должностные права по предмету (предметам) 
ведения органа (должностного лица) местного самоуправления и квалифи-
кационные требования. 

В должностных обязанностях муниципальных служащих должны 
содержаться основные задачи, которые решает конкретный муниципаль-
ный служащий на закрепленном за ним участке работы; основные функ-
ции, по которым он принимает, готовит проекты или обеспечивает выпол-
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нение соответствующих управленческих решений в области местного са-
моуправления; мера ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 

При этом при определении должностных обязанностей необходимо 
полностью руководствоваться соответствующими статьями Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основах муниципальной службы 
в Российской Федерации», закона о муниципальной службе соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, устава соответствующего му-
ниципального образования. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) 
на муниципального служащего могут налагаться дисциплинарные взыска-
ния, предусмотренные нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации (ст. 27 федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ). 

Раздел о должностных правах включает основные права, которыми в 
пределах своей компетенции муниципальный служащий может пользо-
ваться при выполнении возложенных на него должностных обязанностей. 

При разработке раздела о должностных правах, в него включаются 
отдельные положения ст. 26 «Поощрение муниципального служащего», 
ст. 23 «Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему», ст. 22 
«Общие принципы оплаты труда муниципального служащего», ст. 21 
«Отпуск муниципального служащего», ст. 24 «Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего и членов его семьи» и ст. 25 «Стаж муници-
пальной службы» Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службы в Российской Федерации», статьи 403 КЗоТ Рос-
сийской Федерации. 

В разделе о необходимых требованиях к уровню знаний и умению 
выполнять должностные обязанности, использовать в служебной деятель-
ности должностные полномочия, необходимые для замещения конкрет-
ной муниципальной должности определенного органа местного само-
управления, должны содержаться основные требования, предъявляемые к 
муниципальному служащему в отношении знаний Конституции РФ, кон-
ституций (уставов) субъектов Российской Федерации, федеральных зако-
нов и законов субъектов Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов. Устава, иных нормативных актов соответствующего му-
ниципального образования; необходимые и специальные знания в специ-
альных и смежных областях; знание положений, инструкций и других 
нормативных документов применительно к исполнению должностных 
обязанностей и полномочий, а также степень умения применять техниче-
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ские средства, другие прогрессивные методы работы, повышающие каче-
ство и оперативность выполнения должностных обязанностей. 

Разработка должностных инструкций конкретным муниципаль-
ным служащим может осуществляться с привлечением научных органи-
заций. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления 
утверждает должностные инструкции для своих заместителей и для руко-
водителей структурных подразделений, а также типовые должностные 
инструкции по остальным муниципальным должностям и подразделени-
ям. На основании типовых должностных инструкций руководитель струк-
турного подразделения утверждает должностные инструкции по конкрет-
ным муниципальным должностям. 

При разработке должностных обязанностей муниципальному слу-
жащему рекомендуется учитывать методические правила функционально-
го и технологического разделения труда по выработке и принятию соот-
ветствующих управленческих решений в области местного самоуправле-
ния (региональные программы развития местного самоуправления, проек-
ты прогнозов развития муниципального образования, нормативные акты 
органов и должностных лиц местного самоуправления и другие). 

При формулировке функций для руководителей и специалистов 
указываются управленческие решения в области местного самоуправле-
ния по общим функциям управления, таким как: планирование, организа-
ция, координирование, регулирование, контроль и анализ. При этом каж-
дая функция имеет следующие определения: 

планирование рассматривается как постановка целей, определяю-
щих перспективы развития и будущее состояние управляемых объектов и 
процессов, а также способы достижения намеченных целей; 

организация направлена на установление конкретных параметров 
организационной структуры объекта и субъекта управления и взаимосвя-
зей между ними, в том числе: степени централизации и децентрализации 
управления; разделения и кооперации труда; уровней организации рабо-
чих мест и условий труда; квалификации работающих; регламентации и 
стимулирования работы подразделений и каждого работающего; 

координация обеспечивает согласованность работ всех звеньев 
системы управления; благодаря координации устанавливается единство 
отношений управляемой и управляющей систем, структур объекта и субъ-
екта управления, связывающая и объединяющая все усилия персонала; 

регулирование создает отношения упорядоченности и устойчиво-
сти социально-экономической системы, и в случае ее отклонения от за-
данных параметров приводит в эффективное действие ее персонал; 

контроль призван выполнять роль обратной связи в системе управ-
ления; эта функция выполняется, чтобы постоянно наблюдать, оценивать 
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и давать информацию о реализации объектом управления решений, отно-
сящихся к его компетенции; 

анализ - разложение управляемых процессов и процессов управле-
ния на составляющие их элементы таким образом, чтобы получить воз-
можность выявить позитивные и негативные проявления в объекте и 
субъекте управления; условия и тенденции их возникновения, исключить 
негативные и закрепить и развить прогрессивные проявления, дающие со-
циально-экономический эффект и направленные на достижение целей му-
ниципального образования. 

Согласно технологическому разделению труда руководители прини-
мают решения и оценивают результаты их выполнения; для специалистов 
определяется круг обязанностей по подготовке проектов решений в соот-
ветствии с перечисленными функциями. При этом главный специалист го-
товит решения по сложным перспективным, стратегическим, проблемам, 
требующим высокого уровня профессионализма, их согласовывает с руко-
водителем. Ведущий специалист готовит решения по сложным текущим 
задачам, требующим решения в той или иной сфере деятельности. Специа-
лист 1-й категории готовит решения по текущим вопросам и участвует в 
подготовке решений компетенции главного и ведущего специалистов; спе-
циалист 2-й категории и специалист участвуют в подготовке всех видов 
решений и выполняют оперативную текущую работу по обеспечению их 
выполнения. 

В определенных специфических условиях служебной деятельности 
соответствующего органа местного самоуправления возможны совмеще-
ния должностей муниципальных служащих и функций руководителей и 
специалистов. 

 
19.3. Примерная должностная инструкция ведущего специалиста  

отдела по защите прав потребителей 
 

Общие положения 
Ведущий специалист является старшей муниципальной должностью. 
В своей деятельности ведущий специалист руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе За-
коном «О защите прав потребителей». Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Уставом соответствующего муниципального образо-
вания, нормативными актами данного муниципального образования, по-
ложением об Отделе по защите прав потребителей, настоящей должност-
ной инструкцией. 
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Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей подчиня-
ется заведующему этим отделом. 

Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей утвер-
ждается и освобождается от должности приказом главы администрации 
муниципального образования по представлению курирующего заместите-
ля главы администрации и заведующего отделом. 

Цель деятельности 
Обеспечение удовлетворения потребностей населения муниципаль-

ного образования по защите прав и законных интересов потребителей во 
всех отраслях и сферах экономики. 

Функциональные обязанности 
Участие в формировании муниципальной программы по удовлетво-

рению потребностей населения муниципального образования в услугах 
торговли и бытовом обслуживании населения. 

Организация, регулирование и контроль выполнения муниципаль-
ной программы по удовлетворению потребностей населения муниципаль-
ного образования в услугах торговли и бытовом обслуживании населения. 

Организация работы по лицензированию торговли товарами, подле-
жащими обложению акцизами на территории муниципального образования. 

Организация работы по защите прав потребителей. 
Рассмотрение и разрешение жалоб потребителей по вопросам тор-

говли, связи, культуры, туристических и других услуг. 
Подготовка материалов в суды и на заседания Административной 

комиссии по рассмотрению фактов нарушения Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей». 

Выявление условий, ущемляющих права потребителей, и подготовка 
проектов решений по этим вопросам. 

Примечание: 
При обнаружении или выявлении опасных товаров (работ, услуг) — 

незамедлительное извещение о них заведующего отделом по защите прав 
потребителей, первого заместителя главы администрации муниципального 
образования и государственных органов для принятия мер. 

Выявление продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не 
сопровождающихся достоверной и достаточной информацией, или несоот-
ветствующего качества. 

Участие в разработке требований по безопасности товаров (работ, 
услуг). 

Подготовка предложений в органы управления, предприятия, орга-
низации о мерах по повышению качества товаров, работ, услуг и снятию с 
производства, изъятию из оборота товаров, опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды. 
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Организация работы координационного совета (если такой создан) 
по качеству продукции, работ, услуг и защите прав потребителей. 

Организация подготовки проектов решений и участие в заседаниях 
коллегиальных органов по вопросам качества продукции, работ, услуг и 
защите прав потребителей. 

Контроль, организация, регулирование деятельности внештатных 
инспекторов (если такие имеются) Отдела торговли, бытового обслужива-
ния населения и зашиты прав потребителей. 

Анализ договоров, заключаемых продавцами (исполнителями, изго-
товителями) с потребителями, с целью выявления условий, ущемляющих 
права потребителей. 

Должностные права 
Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей имеет 

право: 
— беспрепятственного доступа на все предприятия, учреждения и 

организации муниципального образования независимо от форм собствен-
ности для ознакомления со всеми необходимыми документами и получе-
ния устных и письменных объяснений по вопросам защиты прав потреби-
телей, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления; 

— затребовать в соответствии с законодательством любую информа-
цию от хозяйствующих субъектов при осуществлении своих полномочий; 

— осуществлять проверки предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения независимо от форм собст-
венности и ведомственной подчиненности по вопросам защиты прав по-
требителей; 

— вносить предложения в административные комиссии соответст-
вующего органа по вопросам наложения административных взысканий; 

— использовать свои права, предусмотренные законодательством и 
настоящей инструкцией для пресечения нарушений Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей». 

 
Ответственность 

Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей несет 
дисциплинарную и иную предусмотренную законом ответственность за 
некачественное, ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

Служебные взаимодействия (связи по должности). 
Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей: 
— взаимодействует с органами, осуществляющими государственный 

контроль за безопасностью товаров, работ, услуг для потребителей; 
— взаимодействует со специалистами Антимонопольного управле-

ния, Комитета по торговле и бытовому обслуживанию населения Прави-
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тельства (администрации) субъекта Российской Федерации, отделами и 
комитетами администрации муниципального образования, представитель-
ствами федеральных органов исполнительной власти; 

— взаимодействует внутри отдела с начальником отдела и специали-
стами отдела согласно распределению должностных обязанностей, полно-
мочий внутри отдела. 

Необходимые знания и умения 
Ведущий специалист Отдела по защите прав потребителей должен 

знать Конституцию Российской Федерации, Конституцию (Устав) соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, Устав данного муници-
пального образования, Федеральный закон «О защите прав потребителей», 
нормативные акты, регулирующие торговлю, бытовое обслуживание насе-
ления и защиту прав потребителей. Нормативные правовые акты, регули-
рующие делопроизводство, основы экономики и организации производст-
ва, бытового обслуживания и торговли; нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета. 

Должен уметь работать с людьми, пользоваться компьютерной и 
другой организационной техникой. 

Квалификационные требования 
Ведущий специалист должен иметь высшее профессиональное обра-

зование по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние» или образование, считающееся равноценным, и стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Определите группы муниципальных должностей, дайте им право-
вую характеристику. 

2. Какие квалификационные требования по муниципальным долж-
ностям муниципальной службы предъявляются законодателем? 

3. Проведите соотношение муниципальной должности муниципаль-
ной службы с государственной должностью государственной службы Рос-
сийской Федерации, с учетом квалификационных требований, предъяв-
ляемых к соответствующим должностям муниципальной и государствен-
ной службы. 

4. Какие требования предъявляются законодателем к гражданам, 
претендующим на муниципальную должность муниципальной службы? 

5. Дайте правовую характеристику должностной инструкции муни-
ципальной службы. 

6. Какие требования предъявляются к разработке должностной ин-
струкции муниципального служащего? 
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Тема 20. Этические нормы муниципального служащего 
 

1. Свод этических норм муниципального служащего 
2. Свод этических правил муниципального служащего 
 

20.1. Свод этических норм муниципального служащего 
 

Дополнительным показателем профессионализма муниципального 
служащего является выполнение им этических норм. 

Свод этических правил муниципального служащего - это система 
определенных нравственных стандартов поведения особой социально-
профессиональной группы, обеспечивающей реализацию функций муни-
ципального управления. 

Он не регламентирует частную жизнь муниципального служащего, не 
ограничивает его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону 
его деятельности, устанавливает этические нормы служебного поведения. 

Мораль должностного лица не должна основываться только на лич-
ной совести. Она определяется и общественными потребностями. Следо-
вание этическим нормам при исполнении служебных обязанностей пред-
полагает специальные процедуры и методы контроля, которые зависят от 
многих обстоятельств и определяются отдельно. 

Служебное поведение является по определению контролируемым 
поведением. 

Свод этических правил муниципального служащего должен сообра-
зовываться с существующей политической и правовой системой. Это озна-
чает, что он не должен противоречить нормам права, представленным в 
Конституции Российской Федерации и Конвенции прав человека. 

Свод этических правил свободен от прямого воспроизведения право-
вых норм, допускает лишь упоминание о соответствующих позициях зако-
на и отсылает к законодательным актам. При этом этическое поведение не 
складывается по формуле «законно - значит правильно». Никакая фор-
мальная процедура не отменяет моральных оценок и решений, основанных 
на личном восприятии ценностей. Этические нормы муниципального слу-
жащего являются более строгими, чем обычные моральные нормы. 

Этические стандарты должны быть ясно сформулированы, рекомен-
дованы к исполнению. Обязательный характер содержащихся в нем поло-
жений обусловлен соглашением-договором, когда лица и группы лиц при-
нимают на себя обязательство ему следовать, либо моральным авторите-
том организации, полномочной принимать соответствующие решения. 

Правоохранительные органы не могут решать этические споры, так 
как их постановления исходят из норм уголовного и административного 
права. Значительная часть действий, запрещенных Сводом этических пра-



226 
 

вил, не имеет признаков преступления и поэтому квалифицируется и оце-
нивается иным способом. Мораль выступает регулятором тех отношений, 
где не существует никакого юридического закона или его роль представ-
лена слабо. 

Свод этических правил включает в себя три типа этических норм: 
предписывающие (как требуется с точки зрения профессиональной мора-
ли муниципального служащего поступать в определенных ситуациях); за-
претительные (что конкретно не разрешается в рамках служебного пове-
дения); рекомендательные (как следует вести себя муниципальному слу-
жащему в той или иной ситуации). 

Для каждого муниципального служащего Свод выступает как доб-
ровольно принятые на себя обязательства. 

Нарушение норм Свода этических правил карается особой системой 
санкций, носящих, как правило, характер общественного осуждения и 
добровольного решения самого муниципального служащего. 

 
20.2. Свод этических правил муниципального служащего 

 
1. Служение общественным интересам 
1.1. Гражданин Российской Федерации при вступлении в муници-

пальную должность принимает на себя обязательства следовать в своей 
общественной и личной жизни этическим стандартам и принципам. 

Интересы общества, отечества и муниципального образования яв-
ляются высшим критерием и конечной целью профессиональной деятель-
ности муниципального служащего. 

Моральный, гражданский и профессиональный долг муниципально-
го служащего - руководствоваться интересами населения, придавать им 
первостепенное значение и отстаивать их в процессе принятия и осущест-
вления решений. 

1.2. Муниципальный служащий не должен своими действиями, 
предположениями, решениями подрывать авторитет муниципальной 
службы, ставить выполнение служебных обязанностей в зависимость от 
личной заинтересованности, уклоняться от личной ответственности. 

1.3. Муниципальный служащий должен стремиться к утверждению 
духа гражданственности в органах местного самоуправления и лично не 
совершать бесчестных и безответственных поступков, оскорбляющих гра-
жданские чувства, искажающих представление об облике муниципального 
служащего. 

1.4. Муниципальный служащий обязан действовать в интересах насе-
ления, проживающего на территории данного муниципального образования. 

1.5. Муниципальный служащий не должен использовать свое влияние 
в интересах преуспевающих социальных групп и ближайшего окружения. 
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1.6. Действия муниципального служащего не могут быть направле-
ны против социально не защищенных групп населения. Ни при каких об-
стоятельствах они не должны подвергаться дискриминации. 

1.7. Муниципальный служащий должен уважать достоинство чело-
века, не дискриминировать одних путем предоставления другим незаслу-
женных благ и привилегий, способствовать сохранению социально-
правового равенства индивидов. 

2. Общие нравственные принципы 
2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности должен руко-

водствоваться этическими стандартами, основанными на принципах гума-
низма, социальной справедливости, основных правах человека. 

2.2. Честность и бескорыстие является обязательным правилом по-
ведения на муниципальной службе. 

Неподкупность должностного лица является непременным условием 
его служебной деятельности. 

2.3. Муниципальные служащие должны выполнять долг, возложен-
ный на них обществом и законом, с высочайшей степенью ответственно-
сти. Общественное доверие и сам характер деятельности возлагают на му-
ниципального служащего определенные обязательства и ответственность 
перед населением муниципального образования. 

3. Недопустимость корыстных действий 
3.1. Не утверждать и не преследовать в своей деятельности личных, 

корыстных интересов. 
3.2. Никогда не принимать для себя и членов своей семьи никаких 

благ и преимуществ при обстоятельствах, которые могут быть созданы, 
чтобы воспрепятствовать честному исполнению служебных обязанностей. 

Не принимать почестей, вознаграждений, поощрений, связанных с му-
ниципальной службой, не предусмотренных официальным регламентом. 

3.3. Не использовать средства, выделенные на официальные расхо-
ды, для покрытия личных трат, а также заявлять соответствующим служ-
бам о полученных гонорарах. 

3.4. Личные доходы муниципального служащего подлежат деклари-
рованию и не могут составлять тайны. Всякое сомнение в законности лич-
ных приобретений рассматривается в отношении муниципального служа-
щего как этическое обвинение и не должно оставаться без внимания. 

3.5. Муниципальный служащий, не должен быть вовлечен ни в ка-
кой бизнес, ни прямо, ни косвенно, так как это несовместимо с добросове-
стным выполнением служебных обязанностей и создает видимость того, 
что мотив личной выгоды влияет на официальное поведение. 

3.6. Муниципальный служащий не должен использовать как средст-
во извлечения личной выгоды какую-либо информацию, полученную кон-
фиденциально во время исполнения служебных обязанностей. 
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4. Выполнение служебных обязанностей 
4.1. Муниципальный служащий должен посвящать рабочее время 

исключительно выполнению служебных обязанностей, прилагать все уси-
лия для эффективной и четкой работы. 

4.2. Муниципальный служащий обязан выполнять распоряжения ру-
ководства и служебные инструкции, соблюдать принцип иерархии в отноше-
ниях с начальством и подчиненными, а также иные формальные правила. 

4.3. Муниципальный служащий может иметь привилегии. Предос-
тавление привилегий справедливо, если они четко определены открытыми 
нормативными положениями, инструкциями и при этом способствуют ин-
тенсификации и эффективности труда и связаны с выполнением опреде-
ленных служебных функций, либо свидетельствуют об особых заслугах и 
рассматриваются как дань уважения. 

4.4. Муниципальный служащий должен использовать только закон-
ные и этические способы продвижения по службе. 

Он имеет право знать, по каким критериям оценивается его профес-
сиональная деятельность. 

Муниципальный служащий не должен признавать и поощрять в лю-
бых формах протекционизм, сговор и иные неформальные отношения, 
приводящие к произволу и несправедливости. 

5. Коллегиальное поведение 
5.1. Муниципальный служащий должен придерживаться правил де-

лового этикета. Он обязан уважать правила официального поведения и 
традиции коллектива, не подвергать обструкции законные процедуры вы-
работки и реализации решений, участвовать в коллективной работе, стре-
миться к честному и эффективному сотрудничеству. 

5.2. Муниципальный служащий не имеет права использовать свое 
служебное положение для политической карьеры. 

Недопустимо использовать на службе не по назначению, вне слу-
жебной необходимости средства коммуникации и оргтехнику. 

5.3. Муниципальный служащий, не должен ни в какой форме, ни в ка-
кой мере использовать властные, экономические, материальные и другие 
возможности для поддержки политических партий, общественных организа-
ций и любых других политических сил, если это не оговорено законом. 

Свод этических правил муниципального служащего разработан по 
аналогии Свода этических правил государственного служащего, при этом 
были использованы материалы Академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и других организаций. 

Предлагаемый Свод может быть дополнен или изменен в соответст-
вии с местными условиями. Свод этических правил желательно включить 
в Устав муниципального образования, либо принять в виде правового акта 
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представительного органа, либо на коллегии (общем собрании) админист-
ративного органа местного самоуправления. 

 
Контрольные вопросы 

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Определите понятие, значение и сущность свода этических правил 
муниципального служащего муниципальной службы. 

2. Какие типы этических норм определены законодателем, дайте им 
правовую характеристику. 

3. Дайте правовую характеристику своду этических правил, которые 
должен соблюдать муниципальный служащий в процессе своей служебной 
деятельности. 

4. Кто разрабатывает свод этических правил, и в каком нормативном 
акте он должен помещаться? 
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Тема 21. Оценка персонала и эффективности органов  
муниципального управления 

 
1. Оценка персонала муниципальной службы 
2. Аттестация муниципальных служащих 
3. Перечень показателей оценки профессиональных и личностных 
качеств аттестуемого муниципального служащего 
 

21.1. Оценка персонала муниципальной службы 
 
Показатели оценки персонала, осуществляемой при проведении атте-

стации, тесно связаны с оценками муниципальной службы в целом. С одной 
стороны, муниципальная служба должна иметь в глазах местного населения 
достаточный вес, полноправный статус, общественное признание, а с другой 
- местному сообществу небезынтересно иметь представление об эффектив-
ности функционирования органов муниципального управления. 

Эффективность муниципальной службы можно охарактеризовать 
тремя группами критериев оценки: 

- с позиций муниципального служащего (работника); 
- с позиций муниципальной администрации; 
- с позиций местного сообщества. 
Перечисленные реальные элементы уровня организации муници-

пальной службы составляют определенную систему и отражают основные 
условия эффективного использования трудового потенциала муниципаль-
ной сферы. Каждый из предлагаемых показателей может быть выражен 
количественно на основе социально - логических анализов, а также ис-
пользования экономико-математического аппарата. Структурно-
функциональный анализ отдельных организационных и социальных эле-
ментов дает возможность выявить и оценить существенное содержание 
муниципальной службы, а также степень влияния органов местного само-
управления на развитие социально-экономических процессов в муници-
пальном образовании. 

Критерии оценки эффективности муниципальной службы 
с позиции муниципального служащего: 
-соответствующий интерес к выполняемой работе; 
-возможность творческой самореализации; 
-степень влияния на общие результаты; 
-степень самостоятельности в принятии решения; 
-удовлетворенность оплатой труда; 
-наличие специальных льгот и гарантий; 
-уровень регламентации функций; 
-правовая защищенность; 
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-возможность собственного самосовершенствования;  
-условия обучения, переподготовки и продвижения по службе; 
-надежность и долгосрочность должностного положения; 
-получение всевозможных потенциальных преимуществ; 
-степень самоудовлетворенности трудом (службой). 
С позиции муниципальной администрации: 
-эффективность выполнения персоналом возложенных функций; 
-экономичность организационной структуры; 
-степень централизации и децентрализации функций и полномочий; 
-оптимальность координации (легкость и быстрота управления); 
-объемы и скорость обработки информации (документооборота); 
-состояние исполнительской дисциплины, ответственность; 
-социально-психологический климат в коллективе; 
-характер текучести кадров; 
-состояние инновационности; 
-формирование новых инструментов управления; 
-состояние местного бюджета; 
-состояние трудовой дисциплины; 
-наличие условий для профессионального роста персонала; 
-соблюдение правовых норм; 
-уменьшение жалоб населения. 
С позиции местного сообщества: 
-функционирование жизнеобеспечивающих структур и служб; 
-экологическая защита населения; 
-уровень занятости населения; 
-обеспеченность товарами и услугами; 
-создание условий роста деловой активности; 
-рост покупательной способности населения; 
-развитие социальной инфраструктуры; 
-реализация (отклики) на запросы населения; наличие бюрократич-

ности в работе муниципальных чиновников; 
-сотрудничество с предпринимательскими кругами и общественны-

ми организациями; 
-правовая защищенность граждан, создание условий общественной 

безопасности; 
-разностороннее развитие территорий; 
-уровень предоставления общественных услуг; 
-сочетание интересов различных групп и категорий местного сооб-

щества, жителей и хозяйствующих субъектов на территории. 
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21.2. Аттестация муниципальных служащих 
 

Аттестация муниципальных служащих, замещающих муниципаль-
ную должность муниципальной службы (далее - муниципальная долж-
ность) в органе местного самоуправления, проводится в целях стимулиро-
вания роста профессионализма, повышения ответственности, исполни-
тельской дисциплины муниципальных служащих, предупреждения кор-
рупции в системе органов местного самоуправления. 

Основные задачи аттестации: 
— совершенствование деятельности органа местного самоуправле-

ния по подбору, закреплению, повышению квалификации и воспитанию 
муниципальных служащих; 

— определение уровня их профессиональной подготовки и соответ-
ствия замещаемой муниципальной должности; 

— определение направлений повышения их квалификации или пе-
реподготовки (переквалификации); 

— выявление перспективы использования их потенциальных спо-
собностей, стимулирование роста их профессионализма; 

— совершенствование расстановки муниципальных служащих в со-
ответствии с уровнем их квалификации. 

Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие в ор-
ганах местного самоуправления младшие, старшие, ведущие, главные и 
высшие муниципальные должности. 

Аттестация может проводиться не чаще одного года, но не реже од-
ного раза в три года. 

Законодательство по аттестации муниципальных служащих состоит 
из Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и законов субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законодательством. 

Организация проведения аттестации. 
Для проведения аттестации необходимо: 
1) сформировать аттестационную комиссию; 
2) утвердить график проведения аттестации; 
3) составить списки муниципальных служащих, подлежащих атте-

стации; 
4) подготовить необходимые документы для аттестационной ко-

миссии; 
5) ознакомить муниципального служащего с условиями и порядком 

проведения аттестации. 
Предложения о количественном и персональном составе аттестаци-

онной комиссии разрабатываются кадровой службой органа местного са-
моуправления с учетом численности муниципальных служащих, подлежа-
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щих аттестации, и мнений руководителей соответствующих подразделений 
органа местного самоуправления. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Руководитель органа местного 
самоуправления может привлекать к работе комиссии независимых экс-
пертов. Оценка экспертами качеств муниципального служащего является 
одним из аргументов, характеризующих аттестуемого. 

В состав аттестационной комиссии включаются представители кад-
ровой и юридической служб органа местного самоуправления, а также 
может включаться представитель соответствующего профсоюзного органа. 

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, 
сроки и порядок ее работы утверждаются руководителем органа местного 
самоуправления, принимающим решения о назначении на должность или об 
освобождении от должности соответствующих муниципальных служащих. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муници-
пальных служащих в органе местного самоуправления может быть создано 
несколько аттестационных комиссий. 

График проведения аттестации утверждается руководителем органа 
местного самоуправления и доводится до сведения каждого аттестуемого 
муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

В графике указываются: 
— наименование органа местного самоуправления, подразделения, в 

котором работает муниципальный служащий, подлежащий аттестации; 
— дата и время проведения аттестации; 
— дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за такое представление руководи-
телей соответствующих подразделений органа местного самоуправления. 

Подготовка к проведению аттестации. 
Рекомендуется не позднее, чем за две недели до начала проведения 

аттестации в аттестационную комиссию представлять отзыв на подлежа-
щего аттестации муниципального служащего, подписанный его непосред-
ственным руководителем. 

Отзыв должен содержать полную и объективную оценку профессио-
нальных и личностных качеств муниципального служащего, показатели 
результатов его деятельности за предшествующий период. 

Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 
неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого муниципального 
служащего с представленным отзывом о его служебной деятельности. При 
этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в атте-
стационную комиссию дополнительные сведения о служебной деятельно-
сти за предшествующий период, а также заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом. 



234 
 

Сведения о муниципальном служащем при проведении аттестации 
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения. 
2. Замещаемая муниципальная должность на момент проведения 

аттестации и дата назначения на эту должность. 
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специ-

альность). 
4. Общий трудовой стаж, в том числе: стаж работы по специально-

сти, стаж работы на муниципальной службе. 
5. Наличие ученой степени, ученого звания, печатных и научных 

работ, знание иностранных языков. 
6. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (переква-

лификации). (Форма обучения, что и когда окончил). 
7. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал 

участие муниципальный служащий, и как отразились его организатор-
ские способности на результатах работы. 

8. Умение владеть компьютерной и другой оргтехникой. 
9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных ка-

честв и результатов служебной деятельности. 
10. Итоговый отзыв руководителя о муниципальном служащем, 

основанный на оценке его квалификации, качества выполнения работы и 
предъявляемых квалификационных требований. 

11. Вывод о соответствии или несоответствии. 
Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального 

служащего и руководителя соответствующего подразделения, в котором 
работает муниципальный служащий органа местного самоуправления. 

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттеста-
ционной комиссии без уважительных причин комиссия может провести ат-
тестацию в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные докумен-
ты, заслушивает сообщения муниципального служащего и, в случае необ-
ходимости, его непосредственного руководителя о служебной деятельно-
сти муниципального служащего. 

В целях объективного проведения аттестации после предоставления 
аттестуемым дополнительных сведений о его служебной деятельности за 
предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным 
отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на оче-
редное заседание комиссии. 

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципаль-
ного служащего применительно к его должностным обязанностям и пол-
номочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

Оценка служебной деятельности муниципального служащего осно-
вывается на его соответствии квалификационным требованиям по заме-
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щаемой муниципальной должности, определении его участия в решении 
поставленных перед соответствующим подразделением (органом местного 
самоуправления) задач, сложности выполняемой им работы, ее результа-
тивности. При этом должны учитываться образование, профессиональные 
знания муниципального служащего, стаж муниципальной службы, стаж и 
опыт работы по специальности, повышение квалификации и переподго-
товка (переквалификация), а также в отношении соответствующей группы 
должностей организаторские способности, влияющие на эффективность 
служебной деятельности. 

 
21.3. Перечень показателей оценки профессиональных  

и личностных качеств аттестуемого муниципального служащего 
 

Примерный перечень показателей для оценки профессиональных и 
личностных качеств аттестуемого муниципального служащего: 

- образование; 
- стаж работы, в том числе: по специальности и муниципальной 

службе; 
- ученая степень, ученое звание; 
- объем специальных знаний; 
- наличие научных трудов, рационализаторских предложений; 
- самостоятельность в выполнении работ и заданий; 
- способность анализировать проблемы и делать правильные выводы; 
- оперативность и инициатива в работе; 
- своевременность выполнения должностных обязанностей; 
- интенсивность труда, т.е. способность в короткие сроки выполнять 

большие объемы работ; 
- умение владеть компьютерной или другой оргтехникой; 
- способность к быстрой оценке и принятию решений, реализации их; 
- способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые 

подходы при решении задач; 
- готовность к выполнению задач, не входящих в его компетенцию; 
- информированность: знания необходимых законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, отечественного и зарубежного опыта, 
умение оценивать и прогнозировать ситуацию; 

- ответственность за результаты работы; 
- способность выражать свои мысли: письменно, устно; 
- руководящие способности: руководство и помощь подчиненным, 

подготовка заместителей; делегирование ответственности; 
- стиль общения в работе: с руководством, с коллегами, с подчинен-

ными; 
- способность к самооценке; 
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- дополнительные характерные черты. 
Оценка профессиональных и личностных качеств, результатов слу-

жебной деятельности муниципального служащего определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о труде и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам му-
ниципальной службы. 

Результаты аттестации (оценка и рекомендации). 
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
Решение об оценке профессиональных и личностных качеств муни-

ципального служащего, а также рекомендации аттестационной комиссии 
принимаются в отсутствие аттестуемого и его непосредственного руково-
дителя открытым или тайным голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов, поданных «за» и «против» соответствия муниципально-
го служащего занимаемой должности, он признается соответствующим 
замещаемой муниципальной должности. 

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющийся 
членом аттестационной комиссии, в голосовании не участвует и на нем не 
присутствует. 

Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести 
на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления мотиви-
рованные рекомендации о повышении или понижении муниципального 
служащего в должности. Присвоении очередного квалификационного раз-
ряда, об изменении надбавки к должностному окладу за особые условия 
службы (сложность, напряженность, специальный режим работы), о вклю-
чении в резерв на выдвижение на вышестоящую муниципальную долж-
ность, о совершенствовании работы с кадрами. 

В результате аттестации муниципальному служащему дается одна из 
следующих оценок: 

• соответствует замещаемой муниципальной должности; 
• соответствует замещаемой муниципальной должности при усло-

вии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служеб-
ной деятельности; 

• не соответствует замещаемой муниципальной должности. 
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муници-

пального служащего. Аттестационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комис-
сии, присутствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосо-
вании. Ознакомление муниципального служащего с аттестационным лис-
том производится под расписку. 
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Другие документы по результатам аттестации не оформляются. Ат-
тестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, 
и отзыв на него хранятся в личном деле муниципального служащего. 

Результаты аттестации муниципального служащего представляются 
руководителю органа местного самоуправления не позднее чем через семь 
дней после ее проведения. 

Соответствующий руководитель органа местного самоуправления с 
учетом результатов аттестации принимает решение: 

• о повышении муниципального служащего в должности; 
• о присвоении муниципальному служащему в установленном по-

рядке очередного квалификационного разряда; 
• об изменении муниципальному служащему надбавки к должност-

ному окладу за особые условия службы (сложность, напряженность, спе-
циальный режим работы); 

• о включении муниципального служащего в резерв на выдвижение 
на вышестоящую муниципальную должность. 

Муниципальный служащий в случае признания его не соответст-
вующим замещаемой муниципальной должности направляется на повы-
шение квалификации или переподготовку (переквалификацию), либо с его 
согласия переводится на другую муниципальную должность. 

При отказе муниципального служащего от повышения квалифика-
ции, переподготовки или перевода на другую муниципальную должность 
руководитель органа местного самоуправления вправе принять решение об 
увольнении муниципального служащего в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и условиями трудового договора (контракта). 

Указанные выше решения принимаются руководителем органа мест-
ного самоуправления не позднее чем через два месяца со дня аттестации 
муниципального служащего. По истечении указанного срока уменьшение 
муниципальному служащему надбавки к должностному окладу за особые 
условия службы (сложность, напряженность, специальный режим работы), 
перевод его на более низкую муниципальную должность или увольнение 
по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и отпус-
ка муниципального служащего в 2-х месячный срок не засчитывается. 

Аттестационная комиссия проводит не реже одного раза в шесть ме-
сяцев квалификационный экзамен для присвоения квалификационного 
разряда, в том числе очередного, в следующих случаях: 

• по инициативе муниципального служащего без последующего пе-
ревода его на другую муниципальную должность; 

• при переводе муниципального служащего на муниципальную 
должность иной группы и иной специальности; 

• при назначении впервые на муниципальную должность. 



238 
 

Рекомендации аттестационной комиссии по результатам квалификаци-
онного экзамена служат основанием для принятия соответствующим руково-
дителем органа местного самоуправления решения о присвоении в установ-
ленном порядке муниципальному служащему квалификационного разряда. 

После проведения аттестации муниципальных служащих издается 
приказ органа местного самоуправления или его руководителя, в котором 
анализируются результаты проведения аттестации, утверждаются мероприя-
тия по проведению очередной аттестации и улучшению работы с кадрами. 

Трудовые споры, связанные с проведением аттестации, рассматри-
ваются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации о порядке разрешения трудовых споров. 

 
Контрольные вопросы  

и задания для самостоятельной работы: 
 

1. Какими критериями определяется эффективность муниципальной 
службы? 

2. В каких целях проводится аттестация муниципальных служащих, 
основные ее задачи? 

3. Каков состав аттестационной комиссии, ее статус и компетенция? 
4. Определите этапы организации проведения аттестации, дайте им 

правовую характеристику. 
5. Какие сведения должны быть отражены в отзыве о муниципаль-

ном служащем при проведении аттестации? 
6. Какие рекомендации выносит аттестационная комиссия по резуль-

татам аттестации муниципального служащего, их оценка и принимаемое 
решение руководителем органа местного самоуправления? 

7. Какие гарантии предусмотрены законодателем муниципальному 
служащему при проведении аттестации, дайте им правовую характеристику. 
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Тема 22. Формирование резерва муниципальных служащих 
 

1. Формирование резерва муниципальных служащих 
2. Квалификационные требования к субъекту управления в 
органах муниципального образования 
 

22.1. Формирование резерва муниципальных служащих 
 
Цель формирования резерва - обеспечить повышение эффективности 

деятельности муниципальных служащих за счет улучшения качества ре-
зерва их кадрового состава. 

Работа по формированию резерва кадров обеспечивает: 
• своевременное удовлетворение дополнительной потребности в 

кадрах муниципальных служащих всех категорий в соответствии с утвер-
жденным реестром муниципальных должностей; 

• качественный подбор и целенаправленную подготовку кандидатов 
на выдвижение в резерв проверку готовности муниципального служащего, 
зачисленного в резерв, к исполнению обязанностей по муниципальной 
должности, планируемой к замещению; 

• сокращение периода адаптации муниципальных служащих, вновь 
назначенных на более высокие муниципальные должности; 

• повышение профессионализма и улучшение качественного состава 
квалификационной структуры кадров муниципальных служащих. 

Работа по формированию и подготовке резерва кадров муниципаль-
ных служащих строится в соответствии с Федеральным законом № 25 от 2 
марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», зако-
нами субъектов Российской Федерации о муниципальной службе и други-
ми нормативными правовыми актами, не противоречащими действующему 
законодательству. 

Резерв кадров муниципальных служащих представляет собой специ-
ально скомплектованную группу муниципальных служащих с потенциаль-
ными возможностями к продвижению по службе, а также к руководящей 
деятельности, которые при определенной дополнительной подготовке бу-
дут отвечать квалификационным требованиям соответствующих муници-
пальных должностей. 

Резерв создается с целью обеспечения стабильности всех звеньев 
муниципальной службы, высокой эффективности исполнения муници-
пальных должностей, стимулом повышения профессионализма и деловой 
активности муниципальных служащих. 

Работа с резервом кадров проводится в соответствии с годовыми 
планами работы, увязанными с соответствующими программами развития 
муниципальной службы. 
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Организацию работы с резервом осуществляют: руководитель органа 
местного самоуправления, кадровая служба органа местного самоуправле-
ния при непосредственном участии руководителей структурных подразде-
лений. Для повышения качества резерва могут привлекаться научные ор-
ганизации, консультанты, советники, соответствующие эксперты, другие 
специалисты в области экономики, педагогики, социологии, психологии, 
юриспруденции и др. 

Резерв формируется по группам муниципальных должностей, для 
замещения которых создается резерв. 

Резерв кандидатов для выдвижения на муниципальные должности 
состоит из: 

1) резерва на должности номенклатуры руководителя органа мест-
ного самоуправления; 

2) резерва на должности номенклатуры руководителя структурного 
подразделения органа местного самоуправления. 

Перечень муниципальных должностей, входящих в номенклатуру 
руководителя органа местного самоуправления и руководителя структур-
ного подразделения органа местного самоуправления, для замещения ко-
торых создается резерв, определяется нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с реестром муниципаль-
ных должностей муниципальной службы, утверждаемым законом субъекта 
Российской Федерации. 

Принципы подбора муниципальных служащих в резерв кадров: 
а) отбор муниципальных служащих для зачисления в резерв основан 

на всесторонней оценке результатов их служебной деятельности. Итогом 
этой работы является выявление муниципальных служащих, способных к 
замещению муниципальных должностей более высокой группы; 

б) в практической работе при отборе муниципальных служащих в ре-
зерв кадров учитываются уровень профессиональной компетенции, стаж и 
опыт работы в области муниципального управления, возраст, состояние 
здоровья муниципального служащего, его моральные качества, авторитет, 
умение работать с людьми, знание основ юриспруденции, владение ком-
пьютерной и другой организационной техникой. 

Примерный перечень показателей профессиональных и личных ка-
честв по различным категориям муниципальных служащих при проведе-
нии отбора муниципальных служащих в резерв на выдвижение. 

Руководители: 
1. Способность самостоятельно принимать решения; 
2. Оперативность принятия и реализации решений; 
3. Общая эрудиция и кругозор; 
4. Организаторские способности; 
5. Профессиональная предприимчивость с учетом требований рынка; 
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6. Чувство долга и ответственности; 
7. Способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 
8. Умение держать слово; 
9. Принципиальность честность; 
10. Умение вести деловые переговоры; 
11. Способность создать нормальные взаимоотношения в коллекти-

ве (психологический климат); 
12. Восприимчивость к критике; 
13. Умение видеть, поддерживать и применять новое, передовое; 
14. Склонность советоваться с коллективом; 
15. Умение создать сплоченный коллектив; 
16. Умение эффективно и последовательно организовать работу по 

взаимосвязи с другими отделами, ведомственными и отраслевыми органи-
зациями, государственными органами, субъектами Российской федерации. 

Специалисты: 
1. Профессиональная компетентность; 
2. Знание отечественного и зарубежного опыта; 
3. Полнота, оперативность и качество выполнения работ и заданий; 
4. Интенсивность труда; 
5. Творческая активность (наличие авторских свидетельств, печат-

ных работ); 
6. Энергичность и целеустремленность; 
7. Умение четко излагать свои мысли письменно и устно; 
8. Аналитические способности; 
9. Дисциплинированность; 
10. Владение иностранными языками; 
11. Работа над повышением своей квалификации; 
12. Умение не допускать личностных конфликтов с сотрудниками; 
13. Ответственность за порученное дело; 
14. Инициативность в работе; 
15. Стремление довести начатое дело до конца; 
16. Умение строить деловые взаимоотношения; 
17. Работоспособность. 
Перечисленные требования к кандидатам в состав резерва кадров 

муниципальных служащих не являются исчерпывающими и предполагают 
необходимость индивидуального подхода к оценке их знаний, умений и 
личных качеств. Уровень предъявляемых требований зависит от характера 
и уровня предстоящей работы. Выявленные в процессе изучения кандидата 
недостаточно развитые положительные черты характера, способности, 
знания и навыки учитываются для того, чтобы в процессе дальнейшей ра-
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боты с резервом и его подготовки развивать их и совершенствовать до не-
обходимого уровня. 

Методы подбора руководящих кадров. Не каждому человеку удается 
стать хорошим руководителем. Для этого, кроме образования и желания, 
нужно обладать определенными способностями, иметь призвание. Это 
верно по отношению к управлению любой сферой, особенно в органах го-
сударственной власти и муниципального управления. Здесь в работе с пер-
соналом, общении с населением, подготовке и принятии решений, органи-
зации их выполнения необходимо проявлять высокое мастерство, терпе-
ние, ум, чувство ответственности и другие личностные качества. Цена 
просчетов и ошибок, проступков и злоупотреблений властью исключи-
тельно высока. Они оборачиваются экономическим ущербом, политиче-
скими потрясениями, человеческими трагедиями и жертвами, многими 
другими негативными социальными последствиями. Примеров этому в со-
временной России немало. 

От руководителей органов местного самоуправления, их подразделе-
ний во многом зависит продуктивность работы сотрудников, формирова-
ние сплоченной команды. Управляемость персонала - это исполнитель-
ность, помноженная на его самостоятельность и творчество. Такой стиль 
задает и поддерживает руководитель. Руководитель за все в ответе, на него 
равняются, ему подражают. 

В современной России в условиях реформ значение подбора руково-
дителей неуклонно возрастает. 

 
22.2. Квалификационные требования к субъекту управления 

в органах муниципального образования 
 

Еще в древних цивилизациях пытались найти ответ на этот судьбо-
носный вопрос, вели поиск людей, которым можно доверить должность 
управлять людьми. Так, например, в Древнем Египте широкий спектр 
управленческих функций выполняли жрецы. Отбор самых достойных на-
чинался с общего знакомства экспертов с соискателем должности по таким 
критическим «точкам», как внешний вид, манера поведения, ответы на во-
просы. Выяснялись его биографические данные, уровень образования, 
особенно дотошно - умение кратко, внятно и по существу выражать свои 
мысли, реакции на замечания. Предлагалось изложить свои представления 
о будущих служебных обязанностях. Для оценки взвешенности и зрелости 
сделанного претендентом выбора эксперты преднамеренно усложняли 
предписанные функции и предъявляемые к их исполнителю требования. 
Такая детализация имела целью проверить претендента «на испуг»: не 
дрогнет ли, не засомневается в своих силах? Анализу подвергались не 
только способность складно говорить, но и внимательно слушать и мол-
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чать, а также устойчивость к соблазнам, готовность выполнить заведомо 
неприятные поручения (к примеру, опуститься в полутемный сырой под-
вал, найти определенный предмет, оставаться там до вызова). 

В Древнем Китае особо интересовались общим кругозором будуще-
го управленца - осведомленностью в вопросах торговли, сельского хозяй-
ства, военного дела, финансов. О сообразительности судили по умению 
отгадывать загадки, трактовать афоризмы выдающихся мыслителей в ус-
ловиях ограниченного времени, при внешних помехах. 

Древние греки повышенное внимание уделяли умению человека вес-
ти дискуссию, доказывать свою правоту, анализу походки и смеха, позво-
ляющих судить о его характере и темпераменте. Сократ так сформулиро-
вал свои требования к подбору правителей: «Отдавать предпочтение му-
жественным и по возможности самым благообразным. Отыскивать людей 
благородных и строгого нрава с восприимчивостью к наукам и быстрой 
сообразительностью, с хорошей памятью, трудолюбивых». 

К основным направлениям работы по совершенствованию методов 
и стиля работы управленцев относятся: 

1) налаживание информирования населения, прежде всего персонала 
крупных предприятий, фирм, студентов вузов, о возможностях и условиях 
участия в конкурсах на обучение и трудоустройство, включая и вакансии 
руководителей. При этом необходимо раскрыть особенности, сложности и 
трудности работы в этой сфере, высокие требования, предъявляемые к ру-
ководителям; 

2) анализ профессий и должностей, типичных для государственной и 
муниципальной службы, разработка на этой основе соответствующих 
профессионально-должностных характеристик (профессиограмм, включая 
психофизиограммы, и профессиокарт, рекламных роликов и других спра-
вочных материалов); 

3) разработка методов профессионально-должностной диагностики 
основных качеств, определяющих профессиональную пригодность, а так-
же прогнозов успешности соискателей руководящих должностей; 

4) подготовка и апробация организационных процедур и норматив-
ной документации, регламентирующих процесс подбора кандидатов на 
должности управленцев, его взаимодействие с наймом на работу, заклю-
чением индивидуальных контрактов и т.п. 

5) оценка экономической и социальной эффективности подбора управ-
ленцев и специалистов, формулирование рекомендаций по ее улучшению. 

Профессионально-должностные характеристики (профессиограммы) 
представляют собой краткое, четко структурированное изложение предпи-
санных управленцу управленческих, информационных, координирующих, 
организационных, контрольных, технических и других функций, объеди-
ненных конкретным предметом труда (объекта или субъекта воздействия, 
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взаимодействия), заданной целью и поставленными задачами, решаемых 
при помощи рекомендованных методов и средств (технологий) в опти-
мальных условиях и в рамках установленных обязанностей, полномочий, 
прав и ответственности. 

Из этого первого, базового блока характеристики, отражающего тре-
бования населения к управленцу, выводятся содержание и объемы теоре-
тических и прикладных знаний, умений, навыков, подлежащих освоению 
соискателем должности руководителя в процессе обучения, стажировки, 
адаптации на рабочем месте (второй блок характеристики). 

Анализ массива информации по двум блокам позволяет выделить и 
определить свойства, качества, особенности организма и личности челове-
ка как необходимые и достаточные предпосылки для успешной деятельно-
сти управленца в рамках той или иной должности. Третий блок профессио-
граммы по сути раскрывает профпригодность управленца или комплекс 
его профессионально важных качеств. 

Профессиограмма такого рода является не только нормативным до-
кументом но и в сочетании с методами оценки соответствующих психофи-
зиологических, нравственно-психологических и других профессионально 
важных качеств инструментом регулирования подбора управленцев, их 
найма на работу, движения по горизонтали и вертикали структуры управ-
ления, то есть развития его карьеры.  

Таблица 1 
Примерная схема типовой профессиограммы руководителя  

органа муниципального управления: 
 

Группы ка-
честв по уров-
ню значимости 

Перечень качеств, вхо-
дящих в группу 

 

Структура качеств 
 

1 2 3 
1. Ключевые 
(входные) ка-
чества 
 

1. Хорошее здоровье 
(физическое и нервно-
психическое) и здоровый 
образ жизни. 

Нормальное состояние сердечнососудистой и 
нервной систем, органов зрения и слуха; воз-
держание от наркотиков, алкоголя, курения. 
Высокая работоспособность. 

 2. Сильный тип нервной 
системы. 
 

Предпочтителен сангвиник (уравновешен-
ный, подвижный), менее пригодны холерик и 
флегматик, хотя и приемлемы в сочетании: 
руководитель и его заместитель. 

 3.Нравственная зрелость 
(совесть). 

Честность и самокритичность, обязательность 
и ответственность, подлинный демократизм и 
патриотизм. Стыд за просчеты и страх санк-
ций. 

2. Ведущие ин-
теллектуально-
творческие ка-
чества 

1. Культура мышления и 
поведения, профессио-
нальные знания и навы-
ки, их развитие. 

Интеллигентность как свойство личности, 
убеждения как ее основа; способность к 
борьбе при неспособности к подлости и по-
шлости. 
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Продолжение табл. 1 
 2. Системный, конструк-

тивный интеллект, хоро-
шая память, гибкое вооб-
ражение. Дар предвиде-
ния, интуиция 

Видеть конкретное в общем (человека среди 
людей), общее в конкретном, уметь себе и 
другим отвечать на вопросы: Что делать? 
Почему (мотив)? Зачем (цель)? Как (метод)? 
 

 3.Осмысленный учеб-
ный, трудовой, произ-
водственный, организа-
торский опыт 

Опыт не как склад, а как клад, используемый 
в труде, творчестве, предпринимательской 
деятельности для личного достатка и благо-
получия общества 

3.Основные 
эмоционально-
волевые каче-
ства 

1. Сильная целеустрем-
ленная воля, чувство 
долга 

Инициативность, настойчивость 
(без упрямства), готовность и способность 
принимать и выполнять решения;  
корректировать их; дисциплинированность. 

 2. Умеренная, контроли-
руемая эмоциональность 

Неравнодушие в делах и поступках; често-
любие, стремление к успеху; восприятие не-
удачи как стимула к действию 

 3. Развитые социальные 
способности 

Общительность, отзывчивость, сострадание, 
склонность к спонсорству; способность вли-
ять на людей, убеждать 

4.Вспомогатель
ные (сопутст-
вующие) каче-
ства 

1. Чувство юмора (остро-
умие), красноречие 

Юмор как средство предупреждения и устра-
нения противоречий и конфликтов 

 2. Хорошие манеры, при-
ятный тембр голоса, оп-
рятность, внешняя при-
влекательность. Харизма 

Гармония внутреннего содержания (характе-
ра) и внешнего облика как фактор эффектив-
ности руководства 
 

 
Серьезным этапом подбора руководителей органов муниципального 

управления является выявление и оценка степени развития у претендентов 
на имеющиеся вакансии тех качеств, которые зафиксированы в примерной 
типовой профессиограмме. Наряду с качественными оценками могут ис-
пользоваться оценки в баллах (например, по 10 - или 20 - балльной шкале). 

Для решения этой задачи применяются методы: 
а) анкетирование и собеседования по вопросам, касающимся приме-

чательных и критических событий трудовой, учебной, общественной, 
спортивной деятельности человека; 

б) аппаратурные установки (полиграф, детектор лжи); 
в) тестирование, предпочтительно ситуативное и т.п. 
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Контрольные вопросы 
и задания для самостоятельной работы: 

 
1. Какова цель формирования резерва муниципальных служащих? 
2. Охарактеризуйте этапы работы по формированию резерва муни-

ципальных служащих. 
3. Дайте правовую оценку организационной работы с резервом му-

ниципальных служащих. 
4. Дайте правовую характеристику принципам подбора муниципаль-

ных служащих в резерв кадров. 
5. Что входит в перечень показателей профессиональных и личных 

качеств по различным категориям муниципальных служащих при проведе-
нии отбора муниципальных служащих в резерв на выдвижение? 

6. Какие методы по подбору руководителей кадров применяются для 
муниципальной службы? 

7. Какие требования предъявляются к руководителям в организации 
муниципального управления? 

8. Дайте правовую характеристику основным направлениям методов 
и стилей работы, применяемых в муниципальном управлении. 

9. Какими профессионально - должностными характеристиками 
должен обладать руководитель муниципального управления? 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие, предмет, метод и задачи учебного курса «Государст-
венная гражданская служба». 

2. История создания государственной гражданской службы в России. 
3. Создание правовых основ современной российской системы го-

сударственной гражданской службы. 
4. Государственная гражданская должность: понятие, сущность, 

содержание. 
5. Государственная гражданская служба и ее принципы. 
6. Государственные служащие: классификация и предъявляемые к 

ним требования. 
7. Подготовка, профессиональная подготовка и повышение квали-

фикации государственного гражданского служащего. 
8. Структурно-видовые особенности государственной гражданской 

службы. 
9. Понятие и отличительные черты государственной службы от 

гражданской службы. 
10. Права и обязанности государственного гражданского служащего. 
11. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
12. Гарантии государственного гражданского служащего. 
13. Поступление на государственную гражданскую службу, способы 

замещения должностей. 
14. Квалификационные разряды и порядок их присвоения. 
15. Аттестация федерального государственного гражданского слу-

жащего. 
16. Основания для прекращения государственной гражданской 

службы. 
17. Обеспечение эффективности федеральной государственной гра-

жданской службы. 
18. Военная служба, ее отличительные черты от других видов госу-

дарственной гражданской службы. 
19. Государственная служба сотрудников органов внутренних дел, 

отличительные черты. 
20. Государственная служба в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 
21. Государственная служба в органах и учреждениях прокуратуры. 
22. Государственная гражданская служба в налоговых органах. 
23. Государственная служба в таможенных органах. 
24. Дипломатическая служба. 
25. Государственная гражданская служба казачьих обществ. 
26. Поощрения государственных гражданских служащих. 
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27. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских 
служащих. 

28. Материальная ответственность государственных гражданских 
служащих. 

29. Административная ответственность государственных граждан-
ских служащих. 

30. Нормативно-правовые акты Удмуртской Республики о государ-
ственной гражданской службе, их содержание. 

31. Обеспечение эффективности государственной гражданской 
службы в Удмуртской Республике. 

32. Особенности функционирования государственной гражданской 
службы субъектов РФ в условиях современного российского федерализма. 

33. Современное состояние государственной гражданской службы в РФ. 
34. Перспективы развития государственной службы субъектов РФ. 
35. Производство по делам об утрате или хищении служебных до-

кументов. 
36. Производство по жалобам, связанным с государственной граж-

данской службой. 
37. Производство по делам об административных правонарушениях. 
38. Органы государства, регулирующие государственную граждан-

скую службу. 
39. Реестр государственных гражданских служащих. 
40. Соотношение государственной гражданской и муниципальной 

службы. 
41. Отпуск государственного гражданского служащего. 
42. Стаж государственной гражданской службы. 
43. Способы контроля за законностью деятельности государствен-

ных гражданских служащих. 
44. Виды ответственности, применяемые к государственным граж-

данским служащим. 
45. Кадровые технологии как средства реализации кадровой работы 

и управления персоналом государственной гражданской службы. 
46. Технологии взаимодействия государственной гражданской 

службы с общественностью. 
47. Общие принципы служебного поведения государственных граж-

данских служащих. 
48. Профессионализм в современной российской государственной 

службе: оценка состояния и пути повышения. 
49. Социальная защита государственной гражданской службы: пра-

вовые и организационные принципы и основы. 
50. Механизм реализации принципов социальной защиты. 
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51. Пути и меры повышения уровня социальной защищенности го-
сударственных гражданских служащих. 

52. Особенности государственной кадровой политики и организации 
государственной гражданской службы в зарубежном опыте. 

53. Основные подходы к реформированию государственной граж-
данской службы в развитых странах современном этапе. 

54. Задачи и пути реформирования современной российской госу-
дарственной гражданской службы в рамках административной реформы. 

55. Общие принципы служебного поведения государственных граж-
данских служащих. 

56. Коммуникативная культура государственного гражданского 
служащего. 

57. Местное самоуправление как социально-политический инсти-
тут, его значение в формировании гражданского общества. 

58. Европейская Хартия местного самоуправления: правовая харак-
теристика. 

59. Основные модели местного самоуправления, их особенности. 
60. Теория общественного (хозяйственного) самоуправления. 
61. Концептуальные основы теории свободной общины. 
62. Соотношения теорий местного самоуправления. 
63. Местное самоуправление в Древней Руси. 
64. Местное самоуправление в царское время. 
65. Местное самоуправление после 1917 г. 
66. Особенности реформирования местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 
67. Структура и содержание Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

68. Понятие местного самоуправления по федеральному закону от 6 
октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

69. Роль и значение местного самоуправления в формировании гра-
жданского общества. 

70. Формы осуществления местного самоуправления  в Российской 
Федерации, их правовая характеристика. 

71. Правовые основы установления и изменения муниципальных 
образований, изменение их границ и наименований. 

72. Формирование местного бюджета органами местного само-
управления. 

73. Правовые основы наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 

74. Гарантии местного самоуправления. 
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76. Правовые основы реформирования местного самоуправления в 
Удмуртской Республике. 

77. Правовой статус и компетенция органов местного самоуправле-
ния по законодательству Удмуртской Республики. 

78. Законы Удмуртской Республики о местном самоуправлении, их 
правовая характеристика. 

79. Правовые проблемы формирования муниципальных образова-
ний в Удмуртской Республике. 

80. Формы осуществления местного самоуправления. 
81. Правовые основы местного самоуправления. 
82. Система органов местного самоуправления: правовая характе-

ристика. 
83. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
84. Местное самоуправление и государственная власть. 
85. Понятие муниципальной службы по Федеральному законода-

тельству от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». 

86. Правовая основа организации муниципальной службы. 
87. Правовой статус и функции муниципальной службы. 
88. Принципы муниципальной службы. 
89. Понятие и виды муниципальной должности по Федеральному 

закону № 25 от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

90. Правовые ограничения муниципальной службы. 
91. Ответственность муниципальных служащих. 
92. Гарантии муниципальных служащих. 
93. Организационно-правовые формы муниципальной службы, их 

характеристика.  
94. Понятие и виды муниципальных должностей. 
95. Понятие и классификация муниципальных служащих. 
96. Правовой статус муниципального служащего. 
97. Прохождение муниципальной службы. 
98. Законодательное закрепление прохождения муниципальной 

службы в субъектах Российской Федерации (на примере Удмуртской Рес-
публики). 

99. Функции муниципальной службы, их правовая характеристика. 
100. Принципы муниципальной службы, их правовая характеристика. 
101. Основание отказа гражданам Российской Федерации принятия 

на муниципальную службу. 
102. Правовые основы этических требований к муниципальному 

служащему. 
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103. Порядок работы муниципального служащего со сведениями 
конфиденциального характера. 

104. Правовая основа повышения квалификации и переподготовки 
муниципального служащего. 

105. Этапы процесса организации обучения муниципального служащего. 
106. Порядок работы аттестационной комиссии. 
107. Группы муниципальных служащих, их правовая характеристика. 
108. Квалификационные требования к муниципальным должностям, 

их правовая характеристика. 
109. Соотношение муниципальной должности муниципальной служ-

бы с государственной должностью государственной службы по Федераль-
ному законодательству. 

110. Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на го-
сударственную службу. 

111. Этические правила муниципального служащего муниципальной 
службы, правовая характеристика. 

112. Критерии эффективности муниципальной службы. 
113. Этапы организации проведения аттестации муниципального 

служащего, их правовая характеристика. 
114. Гарантии, предусмотренные законодателем муниципальному 

служащему при проведении аттестации, их правовая характеристика. 
115. Этапы работы по формированию резерва муниципальных слу-

жащих, их правовая характеристика. 
116. Принципы подбора муниципальных служащих на муниципаль-

ную службу. 
117. Профессионально-должностные характеристики муниципально-

го служащего. 
118. Служба как вид общественно-полезной деятельности, ее осо-

бенности. 
119. Муниципальная служба как особый вид службы. 
120. Реестры муниципальных должностей, их правовое регулирование. 
121. Особенности уголовной ответственности муниципальных слу-

жащих. 
122. Материальная ответственность муниципальных служащих. 
123. Муниципальная служба как субъект управления: цели, задачи. 
124. Проблемы совершенствования муниципальной службы в совре-

менных условиях. 
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Контрольные тесты для самостоятельной работы 
 

Тест 1 
Систему правовых источников государственной службы состав-

ляют: 
1. нормативные акты; 
2. обычаи, прецеденты и нормативные акты; 
3. нормативные договоры и нормативные правовые акты; 
4. обычаи, доктрина, прецеденты и нормативные правовые акты. 
 

Тест 2 
Федеральный закон “О государственной гражданской службе РФ”: 
1. состоит из статей; 
2. состоит из разделов, глав и статей; 
3. состоит из глав и статей; 
4. состоит из глав и параграфов. 
 

Тест 3 
Указами Президента РФ в настоящее время регулируются сле-

дующие вопросы: 
1. организация федеральной государственной службы; 
2. управление государственной службой; 
3. повышение квалификации, переподготовка, стажировка государ-

ственных служащих; 
4. организация государственной службы субъектов РФ. 
 

Тест 4 
Федеральный закон “О государственной гражданской службе 

РФ” устанавливает: 
1. правовые основы организации государственной службы РФ и ос-

новы правового статуса государственных служащих РФ; 
2. составы служебных преступлений; 
3. конкретные размеры денежного содержания государственных 

служащих; 
4. общие правила прохождения государственной службы РФ. 
 

Тест 5 
Какие из перечисленных не являются принципами государст-

венной службы, установленными Федеральным законом  “О государ-
ственной гражданской службе РФ ”: 

1. принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов 
над иными нормативными правовыми актами, должностными инструк-
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циями при исполнении государственными служащими должностных обя-
занностей и обеспечении их прав; 

2. принцип приоритета прав и свобод человека; 
3. разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; 
4. демократизма; 
5. профессионализма и компетентности государственных служащих. 
 

Тест 6 
Принцип стабильности кадров государственных служащих в го-

сударственных органах заключается в: 
1. постоянном замещении государственным служащим одной и той 

же государственной должности государственной службы; 
2. устойчивости профессионального положения государственного 

служащего и преемственности в проведении государственной кадровой 
политики; 

3. невозможности прекращения государственно-служебных отношений; 
4. закреплении граждан на государственной службе и использовании, 

главным образом, внутреннего резерва при замещении государственных 
должностей государственной службы. 

 
Тест 7 

Выделяются: 
1. частно-правовая и публично-правовая концепции правового регу-

лирования государственной службы; 
2. политически подконтрольная, корпоративная и публично-правовая 

концепции правового регулирования государственной службы; 
3. демократическая и автократическая концепции правового регули-

рования государственной службы; 
4. легитимная и нелегитимная концепции правового регулирования 

государственной службы. 
 

Тест 8 
Государственное осуществление предполагает: 
1. баланс разделений власти, политики, государственной службы, 

которые являются зависимыми друг от друга; 
2. баланс между ветвями власти, политикой и государственной 

службой; которые являются независимыми друг от друга; 
3. дисбаланс разделений власти, политики, государственной служ-

бы, которые соперничают между собой; 
4. баланс разделений власти, политики, государственной службы, 

которые являются зависимыми друг от друга, а также от закона и права. 
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Тест 9 
Дайте легальное определение понятия государственная служба. 

Государственная служба – это: 
1. профессиональная деятельность государственных и муниципаль-

ных служащих; 
2. служба на государственных должностях; 
3. служба на выборных должностях в государственных органах и ор-

ганах местного самоуправления; 
4. профессиональная деятельность на постоянной основе по обеспе-

чению исполнения полномочий государственных органов; 
5. исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими 

государственные должности категории: руководителя, помощника (совет-
ника), специалиста. 

 
Тест 10 

Государственная служба субъекта РФ находится: 
1. в ведении РФ; 
2. в совместном ведении РФ и субъекта РФ; 
3. в ведении субъекта РФ; 
4. законодательство не относит государственную службу РФ ни к 

чьему ведению. 
 

Тест 11 
Особенности военной службы: 
1. особые условия деятельности, сопряженные с риском для жизни и 

здоровья служащих и необходимостью применения оружия и специальных 
средств; 

2. наличие особых требований к дисциплине; 
3. особые условия постановки на налоговый учет; 
4. особые условия и порядок поступления на службу, ее прохождения; 
5. отсутствие каких-либо прав у военнослужащих. 
 

Тест 12 
Дайте легальное определение понятия государственный служа-

щий. Государственный служащий – это: 
1. апатрид, проживающий на территории РФ; 
2. гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном феде-

ральным законом, обязанности по государственной должности государст-
венной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 
средств федерального (средств бюджета соответствующего субъекта РФ); 

3. лицо, работающее в государственном органе и органе местного 
самоуправления; 
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4. лицо, регулярно исполняющее за определенное вознаграждение 
обязанности в сфере умственного или физического труда, не связанного с 
производством. 

 
Тест 13 

Дайте легальное (законодательное) определение понятия госу-
дарственной должности. Государственная должность это: 

1. должность в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления; 

2. должность в исполнительных органах государственной власти; 
3. должность в исполнительных и законодательных органах госу-

дарственной власти; 
4. должность в федеральных органах государственной власти и ор-

ганах государственной власти субъектов РФ. 
 

Тест 14 
Дайте легальное определение понятия государственной должно-

сти субъекта РФ. Государственная должность субъекта РФ – это: 
1. должность, устанавливаемая конституциями и уставами субъектов РФ 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов; 
2. должность, устанавливаемая Конституцией РФ, федеральными за-

конами, конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 

3. должность, устанавливаемая Конституцией РФ и федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов субъекта РФ; 

4. должность, устанавливаемая Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, конституциями и уставами субъектов РФ 
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов; 

 
Тест 15 

Государственные должности государственной службы подразде-
ляются на следующие группы: 

1. высшие, главные, ведущие, старшие, младшие государственные 
должности государственной службы; 

2. главные, ведущие, средние, старшие, младшие государственные 
должности государственной службы; 

3. высшие, главные, стандартные, младшие, низшие государственные 
должности государственной службы; 

4. высшие, главные, ведущие, старшие, низовые государственные 
должности государственной службы. 
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Тест 16 
Младшие административные должности: 
1. группа должностей консультативно-распорядительных инстанций 

административного производства по государственным делам или делам 
местного самоуправления; 

2. группа решающих инстанций административного производства по 
государственным делам или делам местного самоуправления; 

3. группа должностей подготовительных инстанций административ-
ного производства по государственным делам или делам местного само-
управления; 

4. синоним понятия “эксперторат”. 
 

Тест 17 
Квалификационные требования, предъявляемые к служащим, 

замещающим государственные должности государственной службы, 
включают: 

1. квалификационные требования к служащим, замещающим госу-
дарственные должности государственной службы, не предъявляются; 

2. стаж и опыт работы по специальности; 
3. уровень специального образования с учетом группы и специализа-

ции государственной должности государственной службы; 
4. качества преданности, лояльности государственной власти; 
5. уровень знаний Конституции РФ, федеральных законов, конститу-

ций, уставов и законов субъектов РФ применительно к исполнению соот-
ветствующих должностных обязанностей. 

 
Тест 18 

Государственный служащий имеет право на: 
1. получать гонорары за публикации и выступления в качестве госу-

дарственного служащего; 
2. ознакомление с документами, определяющими его права и обязан-

ности по занимаемой государственной должности государственной служ-
бы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе; 

3. принятия решений и участие в их подготовке в соответствии с 
должностными обязанностями; 

4. забастовку, в случаях, прямо предусмотренных федеральным за-
коном;  

5. внесение предложений по совершенствованию государственной 
службы в любые инстанции. 
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Тест 19 
Государственный служащий имеет право на: 
1. получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
2. использование служебного положения в личных целях: 
3. продвижение по службе, увеличение денежного содержания с уче-

том результатов и стажа его работы, уровня квалификации; 
4. получение подарков от третьих лиц; 
5. проведение по его требованию служебного расследования для оп-

ровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. 
 

Тест 20 
Государственный служащий имеет право на: 
1. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы; 
2. заниматься предпринимательской деятельностью; 
3. участие в забастовках; 
4. заниматься творческой деятельностью; 
5. посещение в установленном порядке для исполнения должност-

ных обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности. 

 
Тест 21 

Государственный служащий обязан: 
1. сообщать о всех подозрительных фактах своей частной жизни; 
2. обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение 

Конституции РФ, реализацию федеральных законов и законов субъектов 
РФ; 

3. хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; 
4. заниматься педагогической деятельностью; 
5. быть членом политической партии. 
 

Тест 22 
Государственный служащий не вправе: 
1. заниматься предпринимательской деятельностью; 
2. получать иностранные награды; 
3. поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполне-

ния своих должностных обязанностей; 
4. принимать участие в забастовках; 
5. состоять членом органа управления коммерческой организацией, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или если в порядке, ус-
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тановленном федеральными законами и законами субъектов РФ, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией. 

 
Тест 23 

Государственный служащий не вправе: 
1. покидать пределы РФ без письменного разрешения Президента РФ; 
2. быть депутатом законодательного (представительного) органа РФ, 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ, органов ме-
стного самоуправления; 

3. участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной службы; 

4. обращаться в судебные органы для защиты своей чести и достоинства;  
5. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в го-

сударственном органе, в котором он состоит на государственной службе 
либо который непосредственно подчинен или непосредственно подкон-
тролен ему. 

 
Тест 24 

Основанием для поощрения государственного служащего в соот-
ветствии с Федеральным законом “О государственной гражданской 
службе РФ” является: 

1. выполнение заданий особой важности и сложности; 
2. личная преданность руководителю государственного органа; 
3. продолжительная и безупречная служба; 
4. донос на государственного служащего, не исполняющего долж-

ным образом обязанности по занимаемой государственной должности го-
сударственной службы; 

5. успешное и добросовестное исполнение государственным служа-
щим своих должностных обязанностей. 

 
Тест 25 

Государственный служащий может быть привлечен: 
1. к любому виду ответственности; 
2. только к административной, дисциплинарной и уголовной; 
3. к любому виду ответственности, за исключением гражданско-

правовой; 
4. только к ответственности в форме общественного порицания; 
5. к дисциплинарной и уголовной ответственности. 
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Тест 26 
Основанием для привлечения государственного служащего к 

дисциплинарной ответственности является: 
1. неисполнение государственным служащим возложенных на него 

обязанностей; 
2. непредставление информации Федеральному Собранию РФ и 

Счетной палате РФ; 
3. нахождение государственного служащего в неоплачиваемом отпуске; 
4. получение взятки от другого лица. 
 

Тест 27 
Государственному служащему гарантируются: 
1. бесплатный проезд на всех видах транспорта; 
2. условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей; 
3. ежегодный оплачиваемый отпуск; 
4. своевременная выплата денежного содержания; 
5. переподготовка (переквалификация) и повышение квалификации с 

сохранением денежного содержания. 
 

Тест 28 
Государственному служащему гарантируются: 
1. обязательное государственное страхование на случай заболевания или 

потери трудоспособности в период прохождения им государственной службы; 
2. медицинское обслуживание его и членов семьи, в том числе после 

выхода на пенсию; 
3. непривлечение к любому виду ответственности; 
4. защита его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомер-

ных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в по-
рядке, установленном федеральным законом. 

 
Тест 29 

Право поступления на государственную службу имеют: 
1. граждане РФ не моложе 15 лет; 
2. граждане РФ, владеющие государственным языком; 
3. лица, имеющие профессиональное образование и отвечающие тре-

бованиям, установленным Федеральным законом “ О государственной 
гражданской службе РФ ” для государственных служащих; 

4. любые лица, проживающие на территории РФ; 
5. граждане РФ, имеющие опыт работы по управленческой специ-

альности до 2 лет. 
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Тест 30 
Гражданин не может быть принят на государственную службу и 

находится на государственной службе по следующим основаниям: 
1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
2. имеет иной цвет кожи; 
3. лишения его права занимать государственные должности государ-

ственной службы в течение определенного срока решением суда, вступив-
шим в законную силу; 

4. вследствие нестандартного сексуального поведения. 
 

Тест 31 
Конкурс на замещение вакантной государственной должности 

государственной службы: 
1. обеспечивает право граждан РФ на равный доступ к государственной 

службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой; 
2. не обеспечивает равный доступ к государственной службе; 
3. обеспечивает рациональное использование возможностей граждан РФ; 
4. защищает общество от тех категорий людей, которые либо по 

формальным, социальным, либо по профессионально-квалификационным 
критериям не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к государст-
венным служащим. 

 
Тест 32 

Аттестация государственного служащего проводится: 
1. ежегодно; 
2. раз в три года; 
3. не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года; 
4. раз в пять лет. 
 

Тест 33 
Аттестационная комиссия выносит одну из следующих оценок: 
1. не соответствует занимаемой государственной должности госу-

дарственной службы; 
2. соответствует занимаемой государственной должности государст-

венной службы при условии оставления государственной должности; 
3. соответствует занимаемой государственной должности государствен-

ной службы при условии применения мер дисциплинарной ответственности; 
4. соответствует занимаемой государственной должности государст-

венной службы. 
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Тест 34 
Предельный возраст нахождения на государственной службе оп-

ределен в: 
1. 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин; 
2. 65 лет; 
3. 60 лет; 
4. 70 лет; 
5. не определен. 
 

Тест 35 
Основаниями для прекращения государственной службы являются: 
1. основания, предусмотренные законодательством РФ о труде; 
2. прекращение гражданства РФ; 
3. предъявление обвинения в совершении тяжкого преступления; 
4. неразглашение сведений, составляющих государственную или 

иную, охраняемую законом тайну; 
5. достижение государственным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения государственной должности государствен-
ной службы. 

 
Тест 36 

Совет по вопросам государственной службы при Президенте РФ: 
1. координирует методическую работу органов по вопросам государ-

ственной службы и кадровых служб государственных органов; 
2. осуществляет методическое руководство профессиональной под-

готовкой, переподготовкой (переквалификацией) и повышением квалифи-
кации государственных служащих; 

3. анализирует состояние и эффективность государственной службы 
в органах государственной власти; 

4. выступает арбитром в трудовых спорах государственных служа-
щих с администрацией. 

 
Тест 37 

Превышение должностных полномочий - это: 
1. совершение должностным лицом действий, которые относятся к 

полномочиям другого лица; 
2. совершение должностным лицом действий, которые могли быть 

совершены им самим только при наличии особых обстоятельств, указан-
ных в законе; 

3. совершение должностным лицом действий, которые относятся к 
полномочиям данного должностного лица; 
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4. совершение должностным лицом действий, на которые вообще за-
коном ни одно лицо, ни при каких обстоятельствах не управомочено. 

 
Тест 38 

Коррупция - это: 
1. слабость гражданского общества, неукорененность демократиче-

ских политических традиций, в том числе несформированность политиче-
ской культуры, неразвитость правового сознания населения и др.; 

2. правомерное поведение государственных служащих; 
3. особый вид отклоняющегося поведения должностных лиц, обще-

ственно-политических деятелей, присущий буржуазным странам; 
4. использование служебного положения государственными служащи-

ми или иными лицами, выполняющими государственные функции, в целях 
неправомерного получения имущественных и неимущественных благ. 

 
Тест 39 

Акт коррупции возможен: 
1. при нарушении правовых норм, определяющих статус государственно-

го служащего или иного лица, выполняющего государственные функции; 
2. как при нарушении, так и при формальном соблюдении правовых 

норм, определяющих статус государственного служащего или иного лица, 
выполняющего государственные функции; 

3. при добросовестном соблюдении государственным служащим 
своих должностных обязанностей; 

4. при соблюдении государственным служащим ограничений, уста-
новленных федеральным законом. 

 
Тест 40 

С помощью трудового договора о государственной службе: 
1. конкретизируются взаимные права, обязательства, ответствен-

ность сторон; 
2. обеспечиваются наиболее благоприятные условия для профессио-

нальной государственно-служебной деятельности; 
3. устанавливаются дополнительные основания прекращения госу-

дарственной службы; 
4. гарантируется социальная защищенность государственного слу-

жащего. 
 

Тест 41 
В трудовом договоре о государственной службе указываются: 
1. сведения о государственном служащем и государственном органе; 
2. ограничения, связанные с частной жизнью государственного служащего; 
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3. срок действия контракта; 
4. условия прохождения государственной службы. 
 

Тест 42 
Основной оплачиваемый отпуск установлен продолжительностью: 
1. не менее 30 рабочих дней; 
2. не менее 30 календарных дней; 
3. различной в зависимости от группы государственной должности; 
4. не более 30 календарных дней. 
 

Тест 43 
В стаж государственной службы включаются периоды службы 

(работы) государственного служащего: 
1. на должностях в общественных организациях; 
2. на государственных должностях; 
3. учебы в высших учебных заведениях; 
4. на выборных муниципальных должностях. 
 

Тест 44 
Для государственного служащего предусмотрено обязательное 

государственное страхование на случаи: 
1. причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением 

им должностных обязанностей; 
2. принятия решения, выходящего за пределы должностных обязан-

ностей; 
3. достижения государственным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения государственной должности государствен-
ной службы; 

4. заболевания или потери трудоспособности в период прохождения 
им государственной службы. 

 
Тест 45 

В случае смерти государственного служащего, связанной с ис-
полнением обязанностей государственной службы, его семье: 

1. назначается пенсия по случаю потери кормильца; 
2. сохраняется медицинское и санаторно-курортное обслуживание; 
3. сохраняется право на внеочередное получение жилой площади на 

тех же условиях и основаниях, что и на момент смерти государственного 
служащего; 

4. выдается пособие на погребение. 
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Задачи на основе ситуационных анализов 
 

Местное самоуправление в системе народовластия 
 

Задача 1 
Глава муниципального образования района внес для рассмотрения и 

принятия районному собранию депутатов проект структуры и порядок 
формирования органов должностных лиц местного самоуправления рай-
она. Президент УР предложил сначала согласовать предложения по струк-
туре органов местного самоуправления и их наименованию в соответст-
вующих комитетах и управлениях Республики, а также установил району 
предельную численность  муниципальных служащих – 27 человек и утвер-
дил соответствующий фонд заработной платы. Как надлежит отнестись к 
действиям Президента УР? Охарактеризуйте принципы самостоятельности 
решения населением вопросов местного значения. 

 
Задача 2 
В соответствии с решением референдума г. Ижевска глава муници-

пального образования получил крупный кредит на реконструкцию муни-
ципального деревообрабатывающего  завода. Планировалось окупить  рас-
ходы в течение одного года, а за счет прибыли выполнить капитальный 
ремонт городской теплосети. Однако из-за резкого падения спроса на про-
дукцию завод обанкротился. Руководство города обратилось к Президенту 
Удмуртской Республики с требованием компенсировать указанные потери 
за счет республиканского  бюджета, предупредив, что иначе ветхие тепло-
сети могут выйти из строя. Президент ответил, что ремонт муниципальных 
теплосетей относится к функциям местного самоуправления и их ремонт 
должен финансироваться из местного бюджета, например, за счет времен-
ного прекращения строительства окружной автомагистрали. 

Правомерна ли позиция Президента УР? Кто несет ответственность 
за материальный ущерб, вызванный решением референдума? 

Охарактеризуйте функции местного самоуправления и принципы 
решения населением вопросов местного самоуправления и принципы ре-
шения населением вопросов местного значения под свою ответственность. 

 
Задача 3 
Коллегия республиканского комитета по культуре возложила госу-

дарственные полномочия по сохранению памятников истории, находящих-
ся в государственной собственности, на отделы культуры муниципальных 
образований районов с передачей им соответствующих финансовых ресур-
сов и установлением системы отчетности. Правомерны ли действия колле-
гии республиканского комитета по культуре? 
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Охарактеризуйте порядок наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями. 

 
Задача 4 
Главный врач городской муниципальной больницы отказался вы-

полнять приказ начальника республиканского управления здравоохране-
ния о расширении хирургического отделения, а также о предоставлении  
отчетности о ходе подготовки больницы к осеннее-зимнему сезону. Отказ 
главный врач мотивировал своей самостоятельностью и подчинением 
только администрации города. Оцените действия главного врача. 

Охарактеризуйте принципы организационного обособления местного 
самоуправления в системе управления государством. 

 
Задача 5 
Три соседних муниципальных образования создали ассоциацию для 

совместного осуществления охраны окружающей среды. Ассоциации они 
передали свои полномочия в области охраны окружающей среды и устано-
вили, что постановления ассоциации по данным вопросам обязательны для 
исполнения всеми расположенными на их территориях предприятиями, 
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-
правовых форм, а также гражданами. 

Прокурор опротестовал наделение ассоциации указанными полно-
мочиями. Правомерны ли действия прокурора? Охарактеризуйте права му-
ниципальных образований на создание ассоциаций и союзов. 

 
Правовые, территориальные и организационные основы  

местного самоуправления. 
 

Задача 1 
В устав муниципального образования г. Ижевска, принятый его 

представительным органом, были внесены следующие положения, из-за 
которых управление регистрационной палаты РФ при УР отказало в госу-
дарственной регистрации устава: 

- порядок выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования, отличающийся от республиканского закона; 

- наделение граждан, не проживающих в городе, но имеющих на его 
территории в собственности объекты недвижимости и уплачивающих на-
логи в городской бюджет, активным и пассивным избирательным правом; 

- право изъятия у собственников земельных участков для муници-
пальных нужд; 

- право отказа в принятии к выполнению отдельных государственных 
полномочий, наделенных законом органов местного самоуправления города. 
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Управление регистрационной палатой также  указало, что в соответ-
ствии с республиканским законом устав должен приниматься населением. 

Правомерно ли решение управления регистрационной палатой? Оха-
рактеризуйте порядок разработки устава муниципального образования и 
его содержание. 

 
Задача 2 
Жители поселка Октябрьский, численность населения которого со-

ставляет 450 человек, обратились к представительному органу муници-
пального образования района с заявлением о предоставлении им права на 
осуществление в поселке местного самоуправления.  В их просьбе было 
отказано в связи с небольшой численностью населения и недостаточно-
стью у поселка финансовых ресурсов. Жители поселка обжаловали это 
решение в суд. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте институт территориальных основ местного само-

управления. 
 
Задача 3 
Представительный орган Завьяловского района принял решение ук-

рупнить муниципальное образование сельских поселений путем объедине-
ния двух-трех поселений в одно. Совет ветеранов одного из поселений об-
жаловал это решение в суд, указав, что мнения жителей поселений никто 
не спрашивал. Решите дело. 

Охарактеризуйте порядок установления и изменения границ муни-
ципального образования. 

 
Задача 4 
В границах муниципального образования района созданы муници-

пальные образования в городах районного значения, городских поселках и 
поселениях. Представительный орган и глава муниципального образования 
района приняли пятилетнюю программу благоустройствах населенный 
пунктов района, в которой определили виды и объемы конкретных работ, и 
их финансирование, как из районного, так и из местных бюджетов. Право-
мерно ли принятие данной программы?  Охарактеризуйте правовой статус 
муниципальных образований, действующих в границах территории муни-
ципального образования района, и степень их подчиненности органам и 
должностным лицам местного самоуправления района. 
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Финансово-экономические основы местного самоуправления 
 
Задача 1 
Представительный орган и глава муниципального образования по-

селка Игра обратились к органам государственной власти республики с 
ходатайством передать в собственность поселка ряд объектов, находящих-
ся в собственности республики,  необходимых  для решения вопросов ме-
стного значения. Они просили передать им в собственность поселковую 
котельную, ремонтно-строительную базу, дом культуры, молочный завод, 
которые в основном обслуживали нужды только жителей поселка. 

Какое решение должны принять органы государственной власти респуб-
лики? Охарактеризуйте порядок формирования муниципальной собственности. 

 
Задача 2 
Президент Удмуртской Республики издал постановление, в котором 

поручил главам муниципальных образований районов премировать из ме-
стных бюджетов лучших спортсменов по итогам республиканской спарта-
киады, а также увеличить финансирование на спортивную работу. Право-
мерно ли данное постановление Президента? Охарактеризуйте порядок 
формирования и исполнения местных бюджетов. 

 
Задача 3 
Глава муниципального образования поселка Ува издал постановле-

ние, в котором установил разовое внесение жителями средств для финан-
сирования строительства газопровода. Правомерно ли данное постановле-
ние? Охарактеризуйте порядок установления местных налогов и сборов. 

 
Задача 4 
Глава муниципального образования издал постановление об изъятии 

излишнего неиспользуемого,  а также используемого не по назначению 
имущества у муниципальных унитарных предприятий, основанных на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления. Руководители 
предприятий, считая постановление неправомерным, обжаловали его в суд. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте правовой статус муниципальных унитарных пред-

приятий. 
 
Задача 5 
Глава муниципального образования поселка Игра издал постановле-

ние о приватизации муниципального молочного завода. Президент УР из-
дал указ, которым отменил указанное постановление главы поселка, ука-
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зав, что данный завод всего лишь год назад передан республикой в муни-
ципальную собственность поселка для решения задач местного значения. 

Какие нарушения действующего законодательства допущены руко-
водителями поселка и республики? Охарактеризуйте институт муници-
пальной собственности. 

 
Задача 6 
Законодательный орган республики принял закон «О выборах депу-

татов Государственного Совета Республики», в котором установил, что 
кандидаты в депутаты и их доверенные лица пользуются правом бесплат-
ного проезда на транспорте общего пользования на территории избира-
тельного округа. По окончании выборов муниципальные образования рай-
онов, владеющие автобусными предприятиями, выставили Министерству 
финансов республики счета, предусматривающие компенсацию уменьше-
ния своих доходов, возникших вследствие исполнения закона о бесплат-
ном проезде кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. Министерство 
финансов отказалось удовлетворить эти требования районов, мотивирую 
тем, что данные выборы проводились, в том числе и в интересах районов. 
Правомерны ли действия Министерства финансов республики? Охаракте-
ризуйте порядок финансирования отдельных государственных полномо-
чий, осуществляемых  органами местного самоуправления, и компенсации 
их дополнительных расходов вследствие решений, принятых органами го-
сударственной власти. 

 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

 
Задача 1 
Представительный орган муниципального образования района внес 

дополнения в устав района, которым установил порядок созыва и проведе-
ния собрания граждан, принятия и изменения его решений, пределы его 
компетенции. Государственный Совет Удмуртской Республики принял по-
становление, в котором указал на неправильность установления указанных 
норм в уставе и их недействительность, пока не будет принят республи-
канский закон по этим вопросам. Постановление, какого органа правомер-
но?  Охарактеризуйте соотношение полномочий органов  государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, а также представительных 
органов местного самоуправления в регулировании отношений, возни-
кающих в процессе организации и деятельности местного самоуправления. 

 
Задача 2 
Глава муниципального образования г.Ижевска издал постановление, 

которым установил для всех предприятий независимо от их организацион-
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но-правовых форм бронь по приему молодых людей, окончивших общеоб-
разовательные школы города, на работу и профессиональное обучение. 
Правомерно ли указанное постановление? Охарактеризуйте полномочия 
органов местного самоуправления в отношениях с предприятиями, учреж-
дениями и организациями, находящимися и не находящимися в муници-
пальной собственности. 

 
Задача 3 
Суд удовлетворил иск главы муниципального образования поселка 

Северный о возмещении ущерба, причиненного акционерным  обществом 
«Комбинат строительных материалов» вследствие нарушения требований 
нормативов выброса вредных веществ, и выплате штрафа. Полученные по 
иску денежные средства были направлены на ремонт школы. Через месяц 
собрание депутатов поселка приняло решение о приостановлении работы 
цеха по производства рубероида этого комбината в связи продолжением 
выброса вредных веществ. 

Правомерны ли указанные действия главы муниципального образо-
вания и собрание депутатов? 

Охарактеризуйте полномочия местного самоуправления в области 
охраны окружающей среды. 

 
Задача 4 
Президент Удмуртской Республики издал указ, в котором разрешил  

управлению жилищно-коммунального хозяйства построить в муниципаль-
ном образовании поселка Игра завод по ремонту уборочной техники. 

Глава муниципального образования запретил начинать строительст-
во завода в поселке, указав на то, что у заказчика нет разрешения на это 
поселкового собрания депутатов. Чье решение правомерно? 

Охарактеризуйте полномочия местного самоуправления в области 
строительства. 

 
Задача 5 
Житель поселка Ува обратился в суд с иском о возмещение администра-

цией муниципального образования вреда, причиненного его здоровью, в ре-
зультате не информирования населения о распространении в поселке одного 
из социально значимых заболеваний, а также низкого качества медицинской 
помощи в муниципальной больнице, в которой он находился на лечении. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте полномочия местного самоуправления в области 

охраны здоровья населения. 
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Органы местного самоуправления и должностные  
лица местного самоуправления 

 
Задача 1 
Представительный орган поселка Северный решил заслушать отчет 

главы муниципального образования о его работе по управлению муници-
пальной собственностью. Однако глава муниципального образования отка-
зался выступать с отчетом, мотивируя это тем, что он избран, как и депута-
ты, населением, в соответствии с уставом он председательствует на засе-
даниях представительного органа, а также тем, что за решение указанных 
вопросов отвечает один из его заместителей. 

Правомерен ли отказ главы муниципального образования отчитаться 
перед представительным органом? 

Охарактеризуйте институт представительного органа местного само-
управления. 

 
Задача 2 
Представительный орган г.Ижевска внес ряд изменений в устав го-

рода, принятый на референдуме населением. В частности, вместо избрания 
главы муниципального образования населением была включена норма, ус-
танавливающая порядок избрания его представительным органом города 
из состава депутатов и вступающая в силу со дня опубликования. Устав 
был добавлен также статьей, запрещающей муниципальным служащим за-
ниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью. 

Правомерно ли решение представительного органа? Охарактеризуй-
те статус главы муниципального образования. 

 
Задача 3 
Представительный орган поселка Игра делегировал свои полномочия 

по установлению местных налогов и сборов главе муниципального образо-
вания поселка. 

Правомерно ли подобное решение? 
Охарактеризуйте институт полномочий представительного органа 

местного самоуправления. 
 
Задача 4 
Директор акционерного общества, являющийся депутатом предста-

вительного органа муниципального образования района, с согласия проку-
рора района был подвергнут работниками МВД обыску по месту работы. 
Депутат, считая эти действия неправомерными, обжаловал их прокурору 
Республики. 

Правомерны ли действия работников МВД и прокурора района? 
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Охарактеризуйте статус депутата представительного органа местно-
го самоуправления. 

 
Задача 5 
Житель города Сарапул обратился в суд с иском к администрации 

муниципального поселения города, в котором просил суд отменить реше-
ние администрации  о назначении нового заведующего отделом социаль-
ного обеспечения и обязать администрацию назначить его на эту долж-
ность, так как он первым обратился с заявлением, имеет необходимое об-
разование и опыт работы. В иске он также просил обязать администрацию 
города компенсировать ему моральный ущерб, причиненный в результате 
неполучения им ответа на поданное заявление.  

Решить дело. 
Охарактеризуйте институт муниципальной службы в части поступ-

ления на службу, нахождения на службе, а также укажите основания ее 
прекращения. 

 
Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы  

осуществления местного самоуправления 
 

Задача 1 
Инициативная группа граждан поселка Зура внесла, в соответствии с 

уставом поселка, в представительный орган местного самоуправления в 
качестве правотворческой инициативы проект решения о прекращении 
строительства завода бытовой химии. Глава муниципального образования 
как председательствующий на заседаниях представительного органа через 
три месяца вернул инициативной группе указанный проект решения, мо-
тивируя решение нецелесообразностью прекращения строительства завода, 
так как ввод его в действие позволит полностью обеспечить жителей рабо-
той и получить источник пополнения местного бюджета. 

Правомерны ли действия главы муниципального образования? Оха-
рактеризуйте институт народной правотворческой инициативы. 

 
Задача 2 
Жители одного из домов города Глазова создали домовой комитет 

для совместного обеспечения эксплуатации дома, благоустройства приле-
гающей территории и решения других общих задач. Домовой комитет по 
поручению жителей дома обратился к главе муниципального образования 
города с просьбой дать, в соответствии с уставом города, согласие на реги-
страцию комитета в качестве юридического лица и открытие в банке соб-
ственного счета. Глава муниципального образования  ответил отказом, мо-
тивируя тем, что он не был уведомлен о собрании жителей дома, с ним не 
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был согласован проект положения о домовом комитете, и прежде чем про-
сить статус юридического лица, следует поработать и доказать делами 
свою дееспособность. Правомерны ли действия главы муниципального об-
разования? 

Охарактеризуйте институт территориального общественного само-
управления. 

 
Задача 3 
Муниципальный служащий Иванов был выдвинут кандидатом в де-

путаты представительного органа муниципального образования города 
Ижевска. В муниципальной избирательной комиссии ему разъяснили, что 
он как муниципальный служащий не вправе быть депутатом. В связи с 
этим в случае его избрания депутатом он должен будет уйти с муници-
пальной службы. Иванов выразил протест, заявив, что это будет наруше-
нием его избирательного права. Кто прав, чья позиция правомерна? 

Охарактеризуйте институт избирательный прав  и права на участие в 
местном референдуме, а также принципы правоведения муниципальных 
выборов и местного референдума. 

 
Задача 4 
В Индустриальном районе г. Ижевска инициативная группа в коли-

честве 8 человек, образовавшаяся с целью проведения местного референ-
дума, обратилась через пять месяцев после завершения населением выбо-
ров главы муниципального образования в муниципальную избирательную 
комиссию района, которая действует в качестве комиссии референдума, с 
ходатайством о регистрации группы. В ходатайстве формулировка вопро-
са, выносимого на референдум, была дана в следующей редакции: «Со-
гласны ли Вы отозвать Ю.С. Иванова с должности главы муниципального 
образования района?». Избирательная комиссия отказала в регистрации 
инициативной группы. 

По каким основаниям было отказано в регистрации группы? Охаракте-
ризуйте порядок реализации инициативы проведения местного референдума. 

 
Задача 5 
Муниципальная избирательная комиссия отменила свое решение о 

регистрации Васильева в качестве кандидата на должность главы муници-
пального образования за использование им своего служебного положения 
в целях избрания. Васильев обжаловал это решение комиссии в суд. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте порядок обжалования нарушений избирательных 

прав и ответственность за нарушение избирательных прав. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного  
самоуправления 

 
Задача 1 
Группа избирателей муниципального образования города Можги об-

ратилась в Государственный Совет Республики с ходатайством прекратить 
полномочия их городского Совета депутатов, который неоднократно при-
нимал решения, нарушающие федеральные законы и устав города. 

Какое постановление должен принять Государственный Совет ? 
Охарактеризуйте институт ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством? 
 
Задача 2 
Районный референдум принял решение о запрещении торговли при-

везенными из других мест картофелем и овощами на всей территории му-
ниципального образования района. Инициативная группа убеждала в целе-
сообразности принятия такого решения в связи с перепроизводством этих 
культур в своем районе. Жители района, которые голосовали против ука-
занного решения референдума, обжаловали его в суд. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте порядок обжалования в суд решений, принимаемых 

местными сообществами и их органами. 
 
Задача 3 
Акционерное общество «Восход» обратилось в суд с иском, в кото-

ром просило отменить постановление главы муниципального образования 
г.Камбарка, обязывающего АО «Восход» выполнить муниципальный заказ 
за счет материальных ресурсов исполнителя по ценам, утвержденным ука-
занным постановлением. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте понятие и правовые основы муниципального заказа. 
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Нормативные материалы и учебно-методическая  
литература по курсу муниципальная служба 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
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ственное и муниципальное строительство в России (на примере Удмур-
тии): Сборник научных статей под ред. д.ю.н., проф. В.Ю. Войтовича. 
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Приложение 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
от 15 октября 1985 года 

 
Преамбула 
Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию, 
считая, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и 
принципов, являющихся их общим достоянием, 

считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, яв-
ляется заключение соглашений в области управления, 

считая, что органы местного самоуправления являются одной из 
главных основ любого демократического строя, 

считая, что право граждан участвовать в управлении государствен-
ными делами относится к демократическим принципам, разделяемым все-
ми Государствами - членами Совета Европы, 

будучи убеждены в том, что это право наиболее непосредственным 
образом может быть осуществлено именно на местном уровне, 

будучи убеждены, что существование наделенных реальными пол-
номочиями органов местного самоуправления обеспечивает одновременно 
эффективное и приближенное к гражданам управление, 

сознавая, что защита и укрепление местного самоуправления в раз-
личных европейских странах является значительным вкладом в построение 
Европы, основанной на принципах демократии и децентрализации власти, 

утверждая, что это предполагает существование органов местного 
самоуправления, которые наделены демократически созданными органами 
и которые пользуются значительной самостоятельностью в отношении 
полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для вы-
полнения своих функций, договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
Стороны обязуются соблюдать следующие статьи в том порядке и 

объеме, как это предусмотрено статьей 12 настоящей Хартии. 
 

Часть I 
Статья 2 

Конституционные и законодательные основы местного самоуправления 
Принцип местного самоуправления должен быть признан во внут-

реннем законодательстве и, по возможности, в Конституции государства. 
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Статья 3 
Понятие местного самоуправления 
1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная спо-

собность органов местного самоуправления регламентировать значитель-
ную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими 
из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и все-
общего голосования. Советы или собрания могут иметь подотчетные им 
исполнительные органы. Это положение не исключает обращения к собра-
ниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия 
граждан, если это допускается законом. 

 

Статья 4 
Сфера компетенции местного самоуправления 
1. Основные полномочия органов местного самоуправления устанав-

ливаются Конституцией или законом. Тем не менее это положение не ис-
ключает предоставления органам местного самоуправления в соответствии 
с законом полномочий для выполнения конкретных задач. 

2. Органы местного самоуправления в пределах, установленных за-
коном, обладают полной свободой действий для реализации собственной 
инициативы по любому вопросу, который не исключен из сферы их компе-
тенции и не находится в ведении какого-либо другого органа власти. 

3. Осуществление публичных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к граж-
данам. Передача какой-либо функции какому-либо другому органу власти 
должна производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а 
также требований эффективности и экономии. 

4. Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, как 
правило, должны быть полными и исключительными. Они могут быть постав-
лены под сомнение или ограничены каким-либо другим центральным или ре-
гиональным органом власти только в пределах, установленных законом. 

5. При делегировании полномочий каким-либо центральным или ре-
гиональным органом власти органы местного самоуправления должны, на-
сколько это возможно, обладать свободой адаптировать эти полномочия к 
местным условиям. 

6. Необходимо консультироваться с органами местного самоуправ-
ления, насколько это возможно, своевременно и надлежащим образом в 
процессе планирования и принятия любых решений, непосредственно их 
касающихся. 
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Статья 5 
Защита границ территорий, в которых осуществляется местное само-

управление 
Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий, в том числе путем проведения референдума там, 
где это допускается законом. 

 

Статья 6 
Соответствие структур и административных средств задачам органов 

местного самоуправления 
1. Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая 

более общих законодательных положений, сами определять свои внутрен-
ние административные структуры, которые они намерены создать, с тем 
чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное 
управление. 

2. Статус персонала органов местного самоуправления должен обес-
печивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный на прин-
ципах учета личных достоинств и компетентности; для этого необходимо 
обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, оп-
латы труда и продвижения по службе. 

 

Статья 7 
Условия осуществления полномочий на местном уровне 
1. Статус местных выборных лиц должен обеспечивать свободное 

осуществление их мандата. 
2. Статус местных выборных лиц должен предусматривать надлежа-

щую денежную компенсацию расходов в связи с осуществлением ими сво-
его мандата, а также, при необходимости, денежную компенсацию за упу-
щенный заработок или вознаграждения за проделанную работу и соответ-
ствующее социальное обеспечение. 

3. Функции и деятельность, не совместимые с мандатом местного 
выборного лица, могут устанавливаться только законом или основопола-
гающими правовыми принципами. 

 

Статья 8 
Административный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления 
1. Любой административный контроль за органами местного само-

управления может осуществляться только в порядке и в случаях, преду-
смотренных Конституцией или законом. 

2. Любой административный контроль за деятельностью органов мест-
ного самоуправления, как правило, преследует лишь цели обеспечения со-
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блюдения законности и конституционных принципов. Тем не менее админи-
стративный контроль может включать также контроль за целесообразностью, 
осуществляемый вышестоящими органами власти, в отношении задач, вы-
полнение которых поручено органам местного самоуправления. 

3. Административный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмерности 
между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью 
интересов, которые он намерен защищать. 

 

Статья 9 
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках нацио-

нальной экономической политики, на обладание достаточными собствен-
ными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоря-
жаться при осуществлении своих полномочий. 

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или законом. 

3. По меньшей мере часть финансовых ресурсов органов местного 
самоуправления должна пополняться за счет местных сборов и налогов, 
ставки которых органы местного самоуправления вправе определять в 
пределах, установленных законом. 

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных 
органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гиб-
кими, с тем чтобы следовать, насколько это практически возможно, за ре-
альным изменением издержек, возникающих при осуществлении местны-
ми органами своих полномочий. 

5. Защита более слабых в финансовом отношении органов местного 
самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания или 
эквивалентных мер, направленных на корректировку последствий нерав-
номерного распределения возможных источников финансирования, а так-
же лежащих на этих органах расходов. Такие процедуры или меры не 
должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправления в 
пределах их собственной компетенции. 

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов необходи-
мо должным образом согласовывать с органами местного самоуправления. 

7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, по 
возможности, не должны предназначаться для финансирования конкрет-
ных проектов. Предоставление субсидий не должно наносить ущерба ос-
новополагающему принципу свободного выбора органами местного само-
управления политики в сфере их собственной компетенции. 

8. Для финансирования инвестиций органы местного самоуправле-
ния должны в соответствии с законом иметь доступ к национальному рын-
ку капиталов. 
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Статья 10 
Право местных органов самоуправления на ассоциацию 
1. Органы местного самоуправления имеют право, при осуществле-

нии своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона вступать в ассо-
циацию с другими органами местного самоуправления для осуществления 
задач, представляющих общий интерес. 

2. В каждом государстве должно быть признано право органов мест-
ного самоуправления вступать в какую-либо ассоциацию для защиты и 
достижения общих интересов и право вступать в какую-либо международ-
ную ассоциацию органов местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления могут сотрудничать с органами 
местного самоуправления других государств на условиях, устанавливае-
мых законом. 

 

Статья 11 
Правовая защита местного самоуправления 
Органы местного самоуправления должны иметь право на судебную 

защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих полномо-
чий и соблюдения закрепленных в Конституции или внутреннем законода-
тельстве принципов местного самоуправления. 

 
Часть II 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 12 

Обязательства 
1. Каждая Сторона обязуется считать себя связанной по меньшей ме-

ре двадцатью пунктами Части I Хартии, из которых по меньшей мере де-
сять должны быть из числа следующих пунктов: 

- статья 2 
- статья 3, пункты 1 и 2 
- статья 4, пункты 1, 2 и 4 
- статья 5 
- статья 7, пункт 1 
- статья 8, пункт 2 
- статья 9, пункты 1, 2 и 3 
- статья 10, пункт 1 
- статья 11. 
2. В момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или доку-

мента о принятии или одобрении Хартии каждое Договаривающееся Госу-
дарство уведомляет Генерального секретаря Совета Европы о пунктах, вы-
бранных в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Впоследствии любая Сторона может в любое время уведомить Ге-
нерального секретаря о том, что она обязуется соблюдать любой другой 
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пункт настоящей Хартии, который она еще не приняла в соответствии с 
положениями пункта 1 настоящей статьи. Такие обязательства, принятые 
позднее, рассматриваются как составная часть ратификации, принятия или 
одобрения уведомляющей Стороны и вступают в силу в первый день ме-
сяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения 
уведомления Генеральным секретарем. 

 

Статья 13 
Органы самоуправления, на которые распространяется действие Хартии 
Принципы местного самоуправления, содержащиеся в настоящей 

Хартии, распространяются на все существующие на территории Стороны 
категории органов местного самоуправления. Вместе с тем при сдаче на 
хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одоб-
рении каждая Сторона может указать категории органов местного или ре-
гионального самоуправления, которыми она намерена ограничить приме-
нение настоящей Хартии, или те категории, которые она намерена исклю-
чить из сферы применения Хартии. Сторона может также путем после-
дующего уведомления Генерального секретаря Совета Европы распро-
странить действие Хартии на другие категории органов местного или ре-
гионального самоуправления. 

 

Статья 14 
Предоставление информации 
Каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета Европы 

всю необходимую информацию о законодательных положениях и иных мерах, 
принятых ею для обеспечения соблюдения положений настоящей Хартии. 

 
Часть III 
Статья 15 

Подписание, ратификация и вступление в силу 
1. Настоящая Хартия открыта для подписания Государствами - чле-

нами Совета Европы. Хартия подлежит ратификации, принятию или одоб-
рению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобре-
нии сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, сле-
дующего по истечении трех месяцев, считая с даты заявления четырьмя 
Государствами - членами Совета Европы о своем согласии соблюдать Хар-
тию в соответствии с положениями предыдущего пункта. 

3. Для любого Государства - члена Совета Европы, впоследствии вы-
разившего согласие быть связанным Хартией, она вступает в силу в пер-
вый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты 
сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии 
или одобрении Хартии. 
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Статья 16 
Территориальная оговорка 
1. В момент подписания или сдачи на хранение ратификационной 

грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении к Хар-
тии любое государство может указать территорию или территории, в от-
ношении которых будет применяться настоящая Хартия. 

2. Каждое государство может впоследствии в любой момент путем 
заявления, направленного Генеральному секретарю Совета Европы, рас-
пространить применение настоящей Хартии на любую другую террито-
рию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Хартия всту-
пает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, 
считая с даты получения такого заявления Генеральным секретарем. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими 
пунктами, может быть отозвано в отношении любой территории, указан-
ной в таком заявлении, путем направления уведомления Генеральному 
секретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующе-
го по истечении шести месяцев, считая с даты получения такого уведомле-
ния Генеральным секретарем. 

 

Статья 17 
Денонсация 
1. Любая из Сторон может денонсировать настоящую Хартию в лю-

бое время по истечении пяти лет, считая с даты ее вступления в силу для 
данной Стороны. За шесть месяцев Генеральному секретарю Совета Евро-
пы направляется предварительное уведомление. Такая денонсация не 
влияет на действие Хартии для других Сторон, при условии, что их число 
никогда не будет меньше четырех. 

2. Согласно положениям предыдущего пункта каждая из Сторон мо-
жет денонсировать любой ранее принятый ею пункт Части I Хартии при 
том условии, что число и категории пунктов, которые должна соблюдать 
эта Сторона, соответствуют положениям пункта 1 статьи 12. Каждая Сто-
рона, которая после денонсации одного из пунктов более не удовлетворяет 
требованиям пункта 1 статьи 12, будет рассматриваться как денонсиро-
вавшая также Хартию в целом. 

 

Статья 18 
Уведомления 
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Государства - 

члены Совета Европы: 
a. о любом подписании; 
b. о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или доку-

мента о принятии или одобрении; 
c. о любой дате вступления настоящей Хартии в силу в соответствии 
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с положениями статьи 15; 
d. о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

пунктов 2 и 3 статьи 12; 
e. о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

статьи 13; 
f. о любом другом акте, уведомлении или сообщении, относящемся к 

настоящей Хартии. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Хартию. 
Совершено в Страсбурге 15 октября 1985 года на английском и на 

французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в един-
ственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет должным образом 
заверенную копию каждому из Государств - членов Совета Европы. 

Ратифицирована Федеральным Собранием (Федеральный закон от 11 
апреля 1998 года № 55-ФЗ - Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1998, № 15, ст. 1695). 

Хартия вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 
 

 
 

Войтович Валерий Юрьевич 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 

Авторская редакция 
 
 
 
 

Подготовка к издательству 
Кононыхиной М.Д., Кривошеева Л.Б., Пастуховой С.В. 

 
 
 
 
 

Подписано в печать 20.06.2012 г. Формат 60х84/16 
Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 11,74. Усл. печ. л. 9,62. 

Заказ № 324. Тираж 300 экз. 
 

Издательство «Удмуртский университет» 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 4. 
Тел. / факс: +7(3412)500-295 E-mail: editorial@udsu.ru 


