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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  1емы  исследования.  За  последние  годы  произошло  суще
ственное  перераспределение  полномочий  между  Российской  Федерацией  и входя
щими  в ее  состав  субъектами  Российской  Федерации.  В результате  субъекты  Рос
сийской  Федерации  получили  больше  возможностей  для  участия  в  формировании 
российской  правовой  системы,  в том  числе  по  вопросам,  которые  ранее  не  были 
предметом  регулирования  на  их  уровне.  К  таковым  относится  институт  муници
пальной службы. 

Процесс  формирования  законодательства  субъектов  Федерации  идет слож
но и противоречиво, сталкиваясь с различными  проблема.ми. Основной  из них мож
но  назвать  разграничение  предметов  ведения  и полномочий  между  органами  госу
дарственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  в области  правового  регулирования  организации 
муниципальной  службы.  Как  подчеркнул  в своем  Послании  Федеральному  Собра
нию  Президент  Российской  Федерации,  разграничение  сфер  ведения  между  феде
ральным,  региональным  и  местными  уровнями  власти  необходимо,  в  том  числе и 
для «внесения большей ясности в организацию российской власти в целом»'. 

Выделение  конкретных,  четких  полномочий  федерального  центра  и регио
нов  в  сфере  правового  регулирования  муниципальной  службы  субъектов  Россий
ской Федерации  является  одной  из приоритетных  задач как федеральных, так  и ре
гиональных  законодателей.  Решение  этой  задачи  позволит  определить  механизмы 
реализации  законотворческих  полномочий  федерального  центра  и  регионов,  вы
явить  перспективы  дальнейшего  развития  законодательства  субъектов  Российской 
Федерации о муниципальной службе и пути его совершенствования. 

На практике имеют место случаи как абсолютизации  самостоятельности  за
конотворчества  на  региональном  уровне,  когда  субъекты  Российской  Федерации, 
превышая  свои  полномочия,  вторгаются  в сферу  ведения  федераль1гого уровня, так 
и отрицания  самостоятельности  регионального  законодательства  некоторыми феде
ральными органами государственной власти. 

Законодательное регулирование вопросов муниципальной службы осущест
вляется  субъектами  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и 
федеральными  законами. Почти во всех субъектах Российской Федерации  в настоя
щее время  приняты  законы о местном  самоуправлении,  а также,  что особенно важ
но,  законы  о  муниципальной  службе.  Приняты  и  специальные  законы  субъектов 
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Российской  Федерации,  которые  регулируют  вопросы  о  стаже  муниципальной 
службы,  реестре  должностей  муниципальных  служащих,  их денежном  содержании, 
соотношении  муниципальных  должностей  муниципальной  службы  и  государствен
ных должностей  государственной службы и др. 

Развитие  законодательства  о  муниципальной  службе,  его  действенность  в 
нема/юй степени зависят от правильного определения места муниципальной  службы 
в предметах ведения, установления че1Кой иерархии зако}юв, регламентирующих ее, 
принятых  на федеральном  и региональном  уровнях. 

Изучение, теоретический  анализ  названных  проблем  и обобщение опыта за
конотворческой  деятельности  органов  государственной  власти  субъектов  Россий
ской  Федерации,  проведенные  автором,  создали  основу  для  разработки  предложе
ний  по  совершег1ствованию  законодательного  регулирования  как  самой  муници
пальной службы, так и ее организации и функционирования. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Теоретической  основой  иссле
дования  послужили  труды  представителей  общей  теории  государства  и  права 
С.С. Алексеева,  С.Н. Бабурина,  М.И  Байтина,  В.В. Борисова,  A.M. Васильева, 
Д А.  Керимова,  В М.  Корсльского,  Н.М.  Корнукова,  В.В  Лазарева,  Е.Н.  Лукаше
вой,А.В  Малько, М Н. Марченко, Н.И. Матузова, P.O. Халфи1гой, А Ф. Щебанова. 

Особое  внимание  уделено  работам  в области  конституционного,  админист
ративного  права С А.  Авакьяна,  А.К. Агапонова, Г.В. Атаманчука,  Г В.  Барабашева, 
Д.Н. Бахраха,  К С  Бельского,  Н.В  Витрука,  A.M. Володина,  Б.Н  Габричидзе, 
Г.А.  Герасименко,  A.I". Гладыщева,  Е.В. Гриценко, А.А. Демина,  Ю А  Дмитриева, 
А.Г  Игудина, И П  Ильинского, А.И. Казанника, Л.А. Калиниченко, А.Ф. Копотило
ва,  А.Н. Костюкова,  Е.В. Лобановой,  Б.В. Лытова, В М. Манохина, В И. Матир
ко, С.А. Михневой,  А.В. Москалева,  А.А  Немчинова,  А.В. Ноздрачева,  B.C. Не
чипоренко,  И.А.  Смагиной,  Ю.Н.  Старилова,  В.В.  Толстошеева,  А.И.  Турчинова, 
СЮ  Фабричного,  Д.А.  Федяева,  Г.Н.  Чеботарева,  В.И.  Шкатулы,  А.Ю.  Якимова, 
B.C. Якушева. 

Различные  аспекты  проблемы  правового  регулирования  муниципально
служебных  отношений  в субъектах  Российской  Федерации  стали  предметом  иссле
дования  учеными,  наиболее  активно  занимающимися  вопросами  местного  само
управления  Среди  них  В.И.  Васильев,  И.В. Выдрин,  Н.А  Емельятюв,  А.И. Кова
ленко,  А.Н. Кокотов,  О.Е. Кутафин,  В.В. Лазарев,  А.Н. Писарев,  Н.В  Постовой, 
В.И. Фадеев, К.Ф  Шеремет, Е.С. Шугрина. 

В  диссертации  использованы  также  научные  публикации,  материалы  дис
сершций  и  авторефератов  СВ. Арбузова,  М.В. Бондаренко,  А.В. Бутакова, 
В.А. Гневко, М.Ю  Дитятковского, Н.В. Колесникова, Г.А. Наквасиной, С Е  Чанно
ва, Т.В. Щукиной  и др. 
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Однако  в  большинстве  работ  уделялось  недостаточное  внимание  анализу 
законодательства  субъектов  Российской  Федерации  о муниципальной  службе, либо 
предметом  исследования  являлось  государственнослужебное  законодательство  от
дельных  российских  регионов.  Кроме  того,  проблемы  муниципальной  службы  рас
сматривались  в юридической  науке, в основном, с административноправовой  точки 
зрения  Эю  обстоятельство  не  позволило  в  необходимом  объеме  исследовать  про
блему  разграничения  компетенции  между  Российской  Федерацией  и ее  субъектами 
в названной сфере. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,  возникаю
щие  в сфере  организации  и  прохождения  муниципальной  службы  в субъектах  Рос
сийской  Федерации,  в  том  числе  и  в  связи  с  разграничением  компетенции  между 
федеральными  государственными  органами,  органами  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Предметом  исследования  является  законодательство  субъектов  Россий
ской Федерации, регулирующее  организацию  и прохождение муниципальной служ
бы,  научнотеоретические  концепции,  а  также  правоприменительная  практика  по 
указанным вопросам муниципальной службы в субъектах Российской Федерации. 

Цель  исследования  состоит  в  комплексном  научнотеоретическом  иссле
дова1ши  нормативноправовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  регламен
тирующих вопросы организации и прохождения муниципальной службы, уточнении 
основных  понятий  и  категорий  в  сфере  муниципальной  службы,  выработке  пред
ложений  по совершенствованию  законодательства о муниципальной службе и прак
тики его применения. 

Достижение  данной  цели  потребовало  постановки  и  решения  следующих 
основных задач: 

  исследовать  предмет,  содержание  муниципальной  службы,  их  правовую 
регламентацию  субъектами  Российской Федерации,  гарантии и ответственность  му
ниципальных служащих; 

  провести  анализ  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  в об
ласти правовой регламентации муниципальной службы; 

 рассмотреть  проблемы  разграничения  компетенции  между  федеральными 
государственными  органами,  органами  государственной  власти  субъектов  Россий
ской Федерации и органами местного самоуправления; 

 раскрыть сущностные черты категорий «муниципальная  служба», «право
вой статус муниципального  служащего», «условия и порядок  прохождения  муници
пальной  службы»,  «квалификационные  требования  к  муниципальным  должностям 
муниципальной  службы»,  «управление  муниципальной  службой»,  «гарантии  муни
ципальных  служащих»  и особенности  их  закрепления  в  нормативноправовой  базе 
субъектов Федерации; 
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  проанализировать  понятие,  структуру  и  элементы  правового  статуса  му
ниципального служащего; 

 сформулировать  выводы  и предложения  по разрешению проблем  правово
го регулирования  муниципальнослужебных  отношений  в области  законодательства 
субъектов Российской Федерации о мутшципальной службе; 

 разработать  рекомендации  и практ№1еские предложения  по совершенство
ванию  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  в области  правового  ре
гулирования муниципальной  службы. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные  мето
ды:  диалектикоматериалистический,  системный,  исторический,  сравнительный,  а 
также  специальные  методы  познания  системноструктурный,  формально
юридический,  сравнительноправовой,  1юрмативнологический,  конкретно
социологический. 

Нормативная  и эмпирическая  база исследования  основана на положени
ях  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов  и законов  субъектов 
Российской  Федерации,  подзаконных  нормативных  актов,  правовых  актов  органов 
местного  самоуправления,  трудов  российских  ученых  по теории государства  и пра
ва, конституционному, муниципальному, административному, трудовому праву 

Эмпирическую  базу  исследования  образуют  законодательство  в  области 
муниципальной  службы  около  50 субъектов России, правоприменительная  практика 
федеральных  государственных  органов,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  комплексном  исследовании  теорети
ческих  и  прикладных  аспектов  деятельности  субъектов  Российской  Федерации  в 
области  правового  регулирования  муниципальной  службы.  На  защиту  выносятся 
следующие выводы и положения: 

1. Автором  выявлен ряд пробелов и противоречий в конституционном  зако
нодательстве,  связанных  с  разграничением  государственных  полномочий  в  сфере 
правового регулирования  вопросов муниципальной  службы, что не позволяет точно 
определить,  в  чьем  ведении  находится  муниципальная  служба  субъектов  Россий
ской Федерации. 

2.  Главной  проблемой  правового  регулирования  муниципальнослужебных 
отношений  в субъектах  Российской Федерации  является отсутствие на федеральном 
уровне  нормативных  правовых  актов  о порядке  проведения  квалификациоитшх  эк
заменов,  присвоения  квалификационных  разрядов  и сохранения  их при переводе  на 
иные  муниципальные  должности,  предусмотренных  в  базовом  законе  о  муници
пальной  службе,  чтобы  детально  регламентировать  муниципальнослужебныс  от
ггошения на уровне субъектов Российской Федерации. 



3  в  законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  содержатся  не
точности  определения  муниципальной  службы,  которые  дают  возможность  субъек
там  Российской  Федерации  значительно расширять  границы  правового  регулирова

ния и осуществления  муниципальной службы. 
4. Правовой статус муниципальных служащих в законодательстве  субъектов 

Российской  Федерации  следует  рассматривать  через  установление  прав,  обязанно
стей,  гарантий,  ответственности,  ограничений  и  других  элементов,  характеризую
щих  их  правовое  положение  в  условиях  прохождения  службы,  в  соответствии  со 
спецификой выполняемых задач и реализуемых  полномочий 

5  В  законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  предлагается  раз
личать  правовой  статус  муниципальных  служащих  в  зависимости  от  занимаемых 
муниципальных  должностей  В законодательной  практике регионов такое разграни
чение  правового  статуса муниципальных  служащих зачастую  не проводится,  в луч
шем  случае  в  должностных  инструкциях  отдельно  выделяются  права  работников, 
занимающих муниципальные  должности. 

6.  Выявлены  противоречия  законодательства  субъектов  Российской  Феде
рации  в области  правового  регулирования  муниципальной  службы  принципу  един
ства требований  к муниципальной  службе, установленных  в федеральном  законода
тельстве,  Заключающихся  в  установлении  субъектами  Российской  Федерации  до
полнительных  требований  к  лицам,  поступающим  на  муниципальную  службу,  и 
дополнительных оснований для увольнения муниципальных  служащих. 

7  Обосновывается  классификация  гарантий  муниципальных  служащих  в 
законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  и  вся  совокупность  гарантий, 
подразделяющаяся  на группы в соответствии с объективными  классификационными 
признаками. Дается подробная классификация гарантий. 

8  качестве  оснований  предлагаются  следующие  классификационные  при
знаки: федеральный законодатель закрепляет основные  гарантии, а дополнительные 
устанавливают субъекты  РФ. 

8.  Для  осуществления  системного  развития  законодательства  субъектов 
Российской  Федерации  о  дисциплинарной  ответственности  муниципальных  слу
жащих  предлагается  провести  четкое  законодательное  разграничение  нормотворче
ской  компетенции  между  субъектами  Российской  Федерации  и  муниципальными 
образованиями. 

Представляется,  что  подобный  подход  позволит  устранить  противоречия  в 
этой области в законах субъектов Российской Федерации  и  нормативноправовых 
актах  органов  местного  самоуправления. 

9.  Выделяются  следующие  направления  совершенствования  законодатель
ства субъектов  Российской  Федерации  в области  правового регулирования  муници
палыюй  службы: проведение  четкого  разграничения  компетенции  в сфере  муници
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пальной  службы  между  федеральными  органами  власти,  органами  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления; 
правильное  определение  места  муниципальной  службы  в  предметах  ведения,  уста
новление  четкой  иерархии  законов,  регламентирующих  ее,  принятых  на  федераль
ном  и  регионалыюм  уровнях;  принятие  федеральных  законов,  отсылки  к  которым 
содержатся  в  Федералыюм  законе  «Об  основах  муниципальной  службы  в  Россий
ской Федерации» 

10. Разграничение  компетенции  в сфере муниципальной  службы  между  фе
деральными  органами  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Россий
ской  Федерации  и органами  местного  самоуправления,  а также  правильное  опреде
ление места муниципальной  службы  в предметах ведения может быть осуществлено 
за  счет  корректировки  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  и устра
нения противоречий и неточностей федерального  законодательства. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  состоит в том, 
что  сформулированные  в  нем  выводы  и положения  расширяют  и углубляют  такой 
институт  муниципального  права,  как  муниципальная  служба;  конкретизируют  юри
дические  требования,  предъявляемые  к правовому  регулированию  субъектами  Рос
сийской  Федерации  муниципальной  службы;  раскрывают  научтю  обоснованные 
правовые  принципы  регламентации  муниципальной  службы  на  уровне  субъектов 
Российской  Федерации. 

Содержание  диссертации,  выводы  и предложения,  основанные на результа
тах исследования,  ориентированы  на укрепление института муниципальной службы, 
совершенствование  действующего  и разработку  нового  законодательства  в области 
муниципальной  службы 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определяется  его 
нагфавленностью  на  решение  актуальных  проблем  муниципальной  службы,  повы
шение  эффективности  функционирования  муниципальной  службы  в  системе  госу
дарственного управления. 

Разработка  и  исследование  проблем  муниципалыюй  службы  могут  пред
ставлять  интерес для депутатов  законодательных  органов  государственной  власти и 
местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных  служащих. 

Теоретические  и практические выводы могут найти применение  в процессе 
подготовки  учебных  программ,  методических  рекомендаций,  пособий  и учебников 
для  студентов 

Апробация результатов  исследования. Основные теоретические выводы и 
положения  диссертационного  исследования  изложены  в тезисах  и докладах  на  на
учнопрактических  конференциях  и семинарах 

Диссертант  неоднократно  выступал  с  сообщениями  по  теме  исследования 
на  семинарах,  совещаниях  и  научнопрактических  конференциях,  гфоводившихся 



администрацией  г.  Омска  и  Омским  городским  Советом  (1999,  2000,  2002.  2004), 
Омским  государственным  педагогическим  универсигетом  (2003), Омским  юридиче
ским  институтом  (2003),  руководителей  юридических  служб  администраций  горо
дов Сибири и Дальнего Востока (2003) 

Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  всероссийских 
научнопрактических  конференциях  и семинарах,  посвящеггных  проблемам мест1ю
го самоуправления, проводимых в Новосибирске, Томске. Омске 

При подготовке диссертации автор опирался и на собственный опыт работы 
в качестве  главы  администрации  п  Береговой  Советского  административного  окру
га г  Омска  (1996   1999 гг), начальника  отдела по работе с территориальными  фор
мированиями  и  организационной  работе  Октябрьского административного  округа 
г  Омска  (1999   2001  гг),  советника  муниципальной  службы  3 класса  администра
ции г. Омска с 2001 г. по настоящее время 

Важнейшие  теоретические  и  практические  положения  диссертационного 
исследования  нашли отражение  в девяти  опубликованных  статьях,  общим  объемом 
более 8 п л. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
включающих  шесть параграфов, заключения, библиографического  списка 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  рассматрива
ется  степень  ее разработанности,  определяются  объект,  предмет,  цели  и задачи ис
следования,  характеризуется  степень  научной  разработанности  проблем  правовой 
регламентации  субъектами  Российской  Федерации  законодательства  муниципаль
ной  службы,  формулируются  основные  положения,  выносимые  автором  диссерта
ции на защиту. 

В  первой  главе  «Предмет  правового  регулирования  мунипипалыюй  служ
бы в законодательстве  субъектов Российской  Федерации»  рассма'1риваю1ся пробле
мы  разграничением  полномочий  в  сфере  правового  регулирования  муниципально
служебных отношений. 

Конституцией  Российской  Федерации  все предметы  правового  регулирова
ния разделены  на три  группы:  1) полномочия,  относящиеся  к исключительному  ве
дению Российской Федерации; 2) полномочия, относящиеся  к совместному  ведению 
Российской  Федерации  и ее субъектов; 3) остальные  вопросы, составляюпще  сферу 
исключительной  компетенции субъектов Российской Федерации. 

Мнения  ученыхтеоретиков  по  проблеме  соотношения  федерального  зако
нодательства, fi  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  о  мутшципаль
ной службе разделились. 
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Одна  группа  ученых  обосновывает  отнесение  муниципальной  службы  к ис
ключительному  предмету  ведения  субъектов  Российской  Федерации,  толкуя  в бук
вальном  смысле  ст.  71,72  Конституции  Российской  Федерации,  определяющих 
предметы  ведения  и  полномочия  Российской  Федерации  и ее  субъектов  Правовое 
регулирование  муниципальной  службы  в субъектах  Российской Федерации  не отне
сено Конституцией  Российской  Федерации  ни к исключительному  ведению  Россий
ской Федерации,  ни  к совместному  ведению  Российской Федерации  и ее субъектов. 
Исходя  из  этого,  субъекты  Российской  Федерации  осуществляют  собственное  пра
вовое регулирование муниципальной службы. 

По мнению  других  ученых,  законодательство  о муниципальной  службе  от
носится  к совместному  ведению  Российской  Федерации  и ее субъектов  (ст  72 Кон
ституции РФ). Поэтому,  муниципальная  служба  в субъектах Российской  Федерации 
должна  регулироваться  как  федеральными  актами,  так  и актами  субъектов  Россий
ской Федерации, действующими  в части, не противоречащей  федеральным. 

Конституция  РФ  не содержит прямого упоминания  о муниципальной служ
бе.  В ней  заложены  наиболее  общие  положения,  касающиеся  органов  местного  са
моуправления. Так, в части  1 ст.  131 Конституции  РФ говорится  о том, что структу
ра  органов  местного  самоуправления  01феделяется  населением  самостоятельно.  В 
части  1 ст.  132 Конституции  РФ  органы  местного  самоуправления  самостоятельно 
управляют  муниципальной  собственностью,  формируют  и  исполняют  местный 
бюджет, а также решают иные вопросы местного значения. 

Как  известно.  Конституция  РФ  разграничивает  предметы  ведения  Россий
ской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации.  Статья  72  Конституции  РФ 
предусматривает  перечень  вопросов,  находящихся  в  совместном  ведении  Россий
ской  Федерации  и субъектов  Российской  Федерации,  в том числе установление  об
щих  принципов  организации  системы  органов  местного  самоуправления  Так  как 
муниципальная  служба  является  институтом местного  самоуправления,  ее правовое 
регулирование также относится к предмету совместного ведения. 

Относительно данного тезиса автор отмечает следующее  Статья 72 Консти
туции РФ  предусматривает  перечень  вопросов,  находящихся  в совместном  ведении 
Российской  Федерации  и ее  субъектов  Однако  этого  обстоятельства  недостаточно 
для  того,  чтобы  отнести  вопросы,  связанные  с  правовым  регулированием  муници
пальной службы, к предмету  совместного ведения РФ и субъектов РФ 

Автор делает вывод о том, что неконкретность  конституционного  законода
тельства  в  отношении  муниципальной  службы  не  позволяет  точно  определить,  в 
чьем  ведении  находится  муниципальная  служба  субъектов  Российской  Федерации. 
Такое  положение  представляется  вполне  закотюмерным  Необходимо  учитывать, 
что Конституция  РФ  1993 г  была  принята  в то время, когда еще не были  выработа
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ны четкие принципы  и критерии,  в соответствии с которыми должно было строиться 
и развиваться  законодательство о муниципальной службе. 

Позиция  автора  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что 
правовое  регулирование  отношений  в  сфере  муниципальной  службы  субъектов 
Российской  Федерации  не  может быть  отнесено  к исключительному  ведению  Рос
сийской  Федерации,  поскольку  Конституцией  Российской  Федерации  органам  ме
стного  самоуправления  предоставлены  права  определять  структуру  органов  мест
ного  самоуправления,  управлять  муниципальной  собственностью,  формировать  и 
исполнять местный бюджет и др. 

Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  муниципальной  службы  субъ
ектов Российской  Федерации  не может быть отнесено  к исключительному  ведению 
субъектов,  так  как  в  едином  государстве  основные  элементы  государственного 
управления должны регулироваться  единообразно. 

Обобщая  вышеизложешюе,  автор  полагает,  что  законодательство  о  муни
ципальной службе должно быть конституционно отнесено к предметам  совместного 
ведения  Российской  Федерации  и ее  субъектов.  В федеральном  законодательстве  о 
муниципальной  службе  необходимо  четко  указать  полномочия  как Российской  Фе
дерации, так и ее субъектов в сфере муниципальной службы. 

Особое  внимание  уделено  автором  изучению  процесса  создания  современ
ного регионального  законодательства. 

Законодательное  регулирование вопросов муниципальной  службы осущест
вляется  субъектами  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и 
федеральными  законами.  Регламентировать  основы  организации  и  деятельности 
муниципальной  службы призваны  законы субъектов Российской Федерации.  Почти 
во всех субъектах  Российской  Федерации  в настоящее  время  приняты законы  о ме
стном  самоуправлении,  а  также,  что  особенно  важно,  законы  о  муниципальной 
службе. Приняты  и специальные законы субъектов Российской Федерации, которые 
регулируют  вопросы  о стаже муниципальной  службы, реестре должностей  муници
пальных  служащих,  их денежном  содержании,  соотношении  муниципальных  долж
ностей  муниципальной  службы  и  государственных  должностей  государственной 
службы и др. 

Законодательство  субъектов  Российской  Федерации  различается  по  объему  и 
структуре  нормативной  правовой базы  в сфере служебных  отношений.  Существуют 
различия  и  в  самом  содержании  правого  регулирования  муниципальной  службь[ 
субъектов Федерации. 

Сравнивая  законы о муниципальной  службе субъектов Федерации, можно об
наружить,  что  они  регулируют,  статус  муниципальных  служащих  с  неодинаковой 
полнотой. Так,  законы  более  подробно, чем другие  определяют порядок  прохожде
ния муниципальной службы, повышение квалификации муниципального  служащего 
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и  т.д  .  что,  разумеется,  предпочтительнее  простого  воспроизведения  текста  феде
рального  закона  с  формальными  добавлениями,  конкретизирующими  его  нормы. 
Федеральный  закон  предоставляет  субъектам  Федерации  широкие  возможности  в 
установлении  дополнительных  гарантий  муниципальным  служащим,  относит  на 
усмотрение  субт^екта  Федерации  установление  видов  их  поощрения,  размеров 
должностных  окладов,  надбавок  и  иных  выплат  к  должностному  окладу,  порядка 
прохождения  муниципальной  службы,  управления  этой  службы,  требований  к  се 
должностям  И эти  права  субъекты  Федерации  широко  используют.  Одновременно 
некоторые  законы  субъектов  Федерации  более  широко  трактуют  федеральный  за
кон  Например,  закон  о муниципальной  службе  Омской  области  выделяется  из об
щего  ряда  тем,  что  он,  кроме  детальной  проработки  общих  для  многих  законов 
норм,  регулирует  и  другие  отношения,  связанные  с  муниципальной  службой  Так, 
он  не  ограничивается  упоминанием  о  том,  что  муниципальным  служащим  могут 
быть  присвоены  квалификационные  разряды,  а  прямо  называет  их  (главный  муни
ципальный  советник  1.2,3  разрядов  и т.д.). Кроме  того,  в этом  законе  определяется 
порядок  формирования  резерва  государственной  службы  Омской  области  из муни
ципальных  служащих. 

Таким  образом,  анализ  действующего  законодательсгва  субъектов  Россий
ской Федерации  свидетельствует  о расширении  либо  сужении  ими  собственной  за
конодательной  компетенции 

Из анализа  норм Федерального  закона «Об основах  муниципальной  службы в 
Российской  Федерации»  полномочия  субъектов  Российской  Федерации  по правово
му  регулированию  таких  вопросов,  как  поощрения  муниципальш>1х  служащих  или 
установление  квалификационных  разрядов,  порядок  их  присвоения  и  сокращения 
при  переводе  или  поступлении  муниципальных  служащих  на  иные  муниципальные 
должности  муниципальной  службы либо государственные  должности  государствен
ной  службы  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  при  увольнении  муници
пальных  служащих  с  муниципальной  службы,  практически  не  ограничены  феде
ральным  законодательством 

В то же время субъекты  Российской  Федерации вправе устанавлива1ь  лишь 
дополнительные  гарантии  для  муниципального  служащего  (ст.  13)  или  дополни
тельный  оплачиваемый  отпуск  (п  1 ст.  17). Указанные  вопросы  субъекты  Россий
ской  Федерации  регулируют  с учетом  общих  положений  Федерального  закона  «Об 
основах  муниципальной  службы  в Российской Федерации»,  включая  соответствую
щие федеральные  нормы в свое законодательство либо ссылаясь на них. 

Фактически  субъекты  Российской  Федерации  регулируют  более  широкий 
круг муниципальнослужебных  отношений  В  некоторых  случаях  региональные  за
конодате:ги  вынуждены  выходить  за  установленные  в  Федеральном  законе  рамки, 
так  как  на  федеральном  уровне  не  приняты,  нормативные  акты,  позволяющие  рег
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ламентировать  эти  положения.  Так,  в п. 2  ст  9 Федерального  закона  «Об  основах 
муниципальной  службы  в  Российской  Федерации»  предусмотрено,  что  установле
ние квалификационных  разрядов, порядок  их  присвоения  и сокращения  при перево
де или  поступлении  муниципальных  служащих  на иные муниципальные  должности 
муниципальной  службы  либо  государственные  должности  государственной  службы 
субъектов  Российской  Федерации,  а также  при увольнении  муниципальных  служа
щих  с  муниципальной  службы  может  быть установлен  законами  субъекта  Россий
ской Федерации в соответствии с федеральными  законами  Однако  ни один из соот
ветствующих  федеральных законов в настоящее время  не принят. 

Представляется,  что  в  законодательстве  субъектов  Российской  Федерации 
некоторые  вопросы  муниципальной  службы  не  всегда  отвечают  положениям  феде
рального законодательства  Так, в законах  М1югих субъектов Российской  Федерации 
определено, что правом поступления на муниципальную службу обладают  фаждане 
Российской  Федерации,  достигшие  18  лет,  что  полностью  отвечает  требованиям 
Федерального  закона  «Об  основах  муниципальной  службы  в  Российской  Федера
ции»  Однако в законах Оренбургской, Орловской и Читинской областей минималь
ный  возраст  поступления  на  муниципальную  должность  не  указан  В  этом  случае 
должна применяться норма Федерального  закона. 

Необходимо  отметить, что некоторые  правовые  акты субъектов  Российской 
Федерации  ограничивают  самостоятельность  органов  местного  самоуправления 
Например,  ст.  27  Закона  Республики  Карелия  и ст.  30  Закона  Краснодарского  края 
устанавливают,  что  предельный  возраст  для  нахождения  на  му1{Иципальной  долж
ности муниципальной службы для мужчин составляет 60 лет, а для женщин   55 лет. 
В Федеральном  законе  «Об основах  муниципальной  службы  в Российской  Федера
ции»  и Трудовом  кодексе  Российской  Федерации  подобные  офаничения  отсутст
вуют. 

Проведенный  автором  анализ  актов  регионального  законодательства 
50 субъектов  РФ позволил  выявить ряд проблем  правового  регулирования  муници
пальной службы. 

Одна  из  них  закрепление  приоритета  некоторых  положений  регионального 
законодательства  о  муниципальной  службе  над  федеральными  положениями.  На
пример, законодатель на федеральном уровне не дает однозначного ответа на вопрос 
о  возможности  регионального  регулирования  вопросов  увольнения  по  достижении 
предельного возраста. 

Другая  проблема,  выявленная  в  сравнительном  анализе  основных  муници
пальных  должностей ряда субъектов  Российской  Федерации,  показала, что,  несмот
ря на функциональное единство муниципальной службы, именно оно и не принима
ется за основу в классификации должностей. На практике в различных  муниципаль
ных образованиях  за принцип берется  особенность  внутрииерархической  организа
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дни  аппарата  В  итоге  несогласованность  законодательства  субъектов  Российской 
Федерации может негативно сказаться  на правах  граждан в сфере социального обес
печения. 

Следующая  проблема  заключается  в том, что  в законодательстве  субъектов 
Российской Федерации отсутствует точное определение  муниципальной службы. 

Вопервых, в законах  Республики  Карелия, Приморского  края, Смоленской, 
Тамбовской,  Тульской,  Новгородской  и  Орловской  областей  не  указывается,  что 
муниципальная служба осуществляется  на муниципальных  должностях. 

Вовторых,  в  законах  Республик  Бурятия,  КабардиноБалкария,  Свердлов
ской области в определении  муниципальной  службы  вместо термина  «муниципаль
ная должность»  используется  термин  «штатная должность»,  что является  не  совсем 
верным,  поскольку  понятие  муниципальной  должности  обладает  некоторой  специ
фикой по сравнению с понятием  штатной должности. 

Втретьих,  во  многих  законах  в  определении  службы  отсутствует  указание 
на  то,  что  муниципальная  должность,  на  которой  осуществляется  муниципальная 
служба, не является  выборной. 

Таким  образом,  неточное  толкование  определений  муниципальной  службы 
позволяет  законодателю  субъектов  Российской  Федерации  значительно  расширять 
пределы  правового регулирования института муниципальной службы. 

Законодательство  субъектов  Российской  Федерации различается  по объему 
и структуре нормативной  правовой базы в сфере муниципальнослужебных  отноше
ний.  Существуют  различия  и в  самом  содержании  правового  регулирования  муни
ципальной службы субъектов Федерации. 

Основным  критерием  выделения  разных  подходов  к  законодательному 
оформлению  муниципальнослужебных  отношений  является  соотношение  законо
дательства  субъектов  Российской  Федерации  о муниципальной  службе  с  федераль
ным  законодательством.  Разграничение  полномочий  в  сфере  муниципальной  служ
бы  стало  самым  актуальным  и  сложным  вопросом  как  в  научном  смысле,  так  и  в 
практическом  осуществлении. 

Для  законодательства  субъектов  Федерации  характерен  такой  признак,  как 
относительная  самостоятельность.  Оно  входит  в систему  законодательства  Россий
ской  Федерации  и тесно  взаимодействует  с федеральным  законодательством,  кото
рое  прямо  или  косвенно  определяет  содержание  законодательства  субъектов  Рос
сийской Федерации. 

На  практике  имеют  место  случаи  как  абсолютизации  самостоятельности 
зако}готворчества  на региональном  уровне,  когда субъекты  Российской  Федерации, 
превьпцая  свои  полномочия,  вторгаются  в сферу  ведения  федерального  уровня,  так 
и отрицания  самостоятельности  регионального  законодательства  1гекоторыми феде
ральными органами государственной власти 
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Основные  черты  законодательства  субъекта  Российской  Федерации,  кото
рые имеют значение для определения  исходных  позиций в разработке  общих подхо
дов  формирования  законодательства  этого уровня,  можно сформулировать  следую
щим  образом  гармонизация  законодательства  Субъектов  Российской  Федерации  с 
законодательством  Российской Федерации, его системный характер и относительная 
самостоятельность. 

В  федеральном  Законе  «Об  основах  муниципальной  службы  в  Российской 
Федерации»  заложены  основы  разграничения  не  только  между  федеральным  и ре
гиональным уровнем государственной власти, но и между муниципальным уровнем 

У  органов  местного  самоуправления  есть  соответствующий  комплекс  пол
номочий  государственновластного  характера.  Однако  при  всей  самостоятельности 
органы  местного  самоуправления  не могут сами себе устанавливать  компетенцию  
только  государство  определяет  полномочия  органов  местного  самоуправления,  ко
торые она передает на места 

Анализируя  соотношения  законодательства  субъектов  Российской  Федера
ции  и  нормативноправовых  актов  органов  местного  самоуправления  о  муници
пальной  службе,  следует  отметить,  что нормативноправовые  акты органов  местно
го самоуправления,  хотя  и не входят (по определению  Закона  «Об основах  муници
пальной  службы  в  Российской  Федерации»)  в  «законодательную  основу»,  тем  не 
менее  остаются  необходимым  элементом  правового  регулирования  муниципально
служебных  отношений  По  своей  юридической  силе  они  занимают  место,  следую
щее за  законами  субъектов  Российской  Федерации.  Это  означает,  что  акты, прини
маемые  по  вопросам  регулирования  муниципальной  службы,  должны  соответство
вать законам субъектов Российской Федерации. 

Федеральным  законодателем  избрана  оптимальная  на  сегодняшний  день 
форма правового  регулирования  муниципальной  службы субъектов Российской Фе
дерации    закон  «Об  основах  муниципальной  службы  в  Российской  федерации» 
Однако  ее  существенным  недостатком  является  то, что  на  федеральном  уровне  не 
принят  ряд  предусмотренных  в базовом  законе  о муниципальной  службе федераль
ных  законов,  которые  должны  были  детально  регламентировать  муниципально
служебпые  отношения как на федеральном, так и на региональном,  муниципальном 
уровне. 

Региональное  законодательство,  регулирующее  прохождение  муниципаль
ной  службы  в  муниципальных  органах  власти  в  целом  согласуется  с  федеральным 
законодательством, развивает и дополняет его. 

Законы о муниципальной службе субъектов Федерации,  несмотря  на то, что 
нуждаются  в  совершенствовании,  создали  правовую  базу  для  формирования  муни
ципальной  службы  регионального  уровня.  На  их  основе  в  субъектах  Федерации 
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приняты  и  другие  законы,  регулирующие  вопросы  организации  муниципальной 
службы субъектов Федерации 

Во второй  главе диссертационного  исследования  «Правовая  регламентация 
субъектами  Российской  Федерации  содержания  муниципальной  службы»  рассмат
риваются  вопросы  правового статуса  муниципальных служащих, условия  и порядка 
прохождения  муниципальной  службы,  квалификационные  требования  к  муници
пальным  должностям  муниципальной  службы,  проблемы  управления  муниципаль
ной службой. 

В первом  napai рафе  подчеркивается,  что правовой статус  муниципальных 
служащих  в законодательстве  субъекюв  Российской  Федерации раскрывается  через 
установление  гграв, обязанностей, гарантий, ответственности, ограничений  и других 
элементов,  характеризующих  правовой  статус  в  условиях  прохождения  службы,  в 
соответствии со спецификой выполняемых задач и реализуемых  полномочий 
Конституция  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах 
организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»  не дают определе
ния  правового  статуса  муниципального  служащего.  И  среди  ученых  муниципаль
ного  права  существует  различное  понимание  правового  статуса  муниципального 
служащего. 

По мнению  одних ученых, административноправовой  статус  должностного 
лица   это урегулированное  нормами права  положение должностного лица  в органе 
управления,  которое  характеризует  наименование  должност1юго лица  и его  место в 
служебной  иерархии,  функции,  полномочия,  гарантии  реализации  полномочий  и 
ответственность 

Другие  ученые  добавляет  к  данному  перечню  нормативно  закрепленные 
структурнофункциональные  связи должностных лиц. 

Считаем,  что. определяя  правовой статус  муниципального  служащего, сле
дует исходить из единства  этого понятия, не разделяя муниципальных  служаи1их на 
должностных лиц и иных служащих. 

Ученые  административного  права  высказывают  различные  суждения  об 
элементах  правового  статуса  служащих  Автор  рассматривает  правовой  статус  му
ниципальных служащих в узком и широком смысле 

В  узком  понимании  главными  элементами  правового  статуса  муниципаль
ного  служащего  являются  права  и обязанности.  Однако  оно  не получило  широкого 
распространения  в  законодательной  практике  субъектов  Российской  Федерации 
Предпочтительнее  расширительное  толкование  элементов  правового  статуса  муни
ципальных  служащих,  включающее  права,  свободы,  обязанности,  ограничения,  за
преты, ответственность,  полномочия, задачи но должности, функции и т д 

Ввиду  большого  разнообразия  элементов  правового  статуса  многие  право
веды  пытались  объединить  их  в  соответствующие  блоки  Например, 
Д Н.  Бахрах  при  исследовании  административ1юправового  статуса  государствен
ных  и муниципальных  коллективных  субъектов  выделяет три  главных  блока  целе
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вой  (состоит  из  целей,  задач  и функций),  структурноорганизационный,  компетен
ционный  (включает  в себя  совокупность  властных  полномочий  относительно  опре
деленных  предметов  ведения).  Л.Ю  Якимов  говори!  о  четырех  сосгавн1»1х  частях 
правового  статуса  государственного  органа  и должности:  целевой  блок  элементов, 
компетенция, организационный блок элеменюв, ответственность. 

В настоящее  время  элементы  правового статуса  раскрыты  в правовой  науке 
частично  и практически  не закреплены  законодательно  Автор солидарен с принци
пами объединения  элементов  правового статуса в блоки, предложенные Д.Н  Бахра
хом, и использует  их для характеристики  элементов  правового статуса муниципаль
ных служащих. 

Автор диссертационного  исследования  полагает  что правовой статус муни
гщпальиого  служащего  является  разновидностью  правового  статуса личности,  точ
нее   специальным. Специальный  правовой статус лич1юсти  это его правовой ста
тус  в сфере  профессиональной  трудовой деятельности  Особенности  правового  ста
туса различных  категорий служащих определяются  возложенными  на них обязанно
стями  и  характером  служебных  1юлномочий,  спецификой  деятельности.  Правовая 
регламентация  правового  статуса  муниципальных  служащих  заключается  в расши
рительном  толковании  определении  элеменгов  правового  статуса  муниципальных 
служащих  (права,  свободы,  обязанности,  ограничения,  запреты,  ответственность, 
полномочия, задачи по должности, функции и пр.). 

Рассматривая, хфавовой статус муниципального  служащего, автор приходит 
к  выводу,  что  в  Федеральном  законе  «Об  основах  муниципальной  службы  в Рос
сийской  Федерации»  не  содержится  конкретного  перечня  прав  и обязанностей  му
ниципального  служащего.  В  соответствии  с  разграничением  полномочий  в  сфере 
правового  регулирования  муниципалыгой  службы  этот  перечень  устанавливается  в 
законодательстве  субъектов Федерации о муниципальной службе. Вместе с тем ука
занный  перечень  не  является  исчерпывающим,  закрытым  Муниципальному  служа
щему  в  законодательстве  субъектов  РФ  предоставлены  также  иные  права,  на  него 
возложены  иные  обязанности  нормативными  правовыми  актами  муниципальных 
образований 

Относительно  большинства  прав  и  обязанностей,  которые  фактически  вы
полняются органами местного самоуправления, в законодательстве  нет специальных 
оговорок  о том,  что именно  эти права и обязанности должны содержаться  в iaKOHO
дательстве  субъектов Российской Федерации. Следовательно, критерий специально
го указания  в законе о том, что тот или иной перечень  прав и обязанностей является 
государственным, не может, по мненито автора, быть решающим. Конечно, эти акты 
не должны  противоречить  Конституции  РФ, федеральным  законам, законам субъек
тов Федерации. 
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Проведенный  анализ  позволяет  говорить  о  том,  что  по  законодательству 
многих  субъектов  РФ  внутри  муниципальной  службы  не  проводится  различий  в 
правовом статусе  служащих  По нашему  мнению, это  произошло  изза того, что за
конодатели  субъектов  РФ,  в  основном,  без  изменений  перенесли  в  свое  законода
тельство  о муниципальной  службе  положения  законодательства  о  государственной 
службе. 

Автор  предлагает  различать  правовой  статус  муниципальных  служащих  в 
зависимости  от занимаемых  муниципальных  должностей  Чаще  всего  такое  разгра
ничение в законодательстве  субъектов РФ не проводится, в лучшем случае отдельно 
выделяются  в  должностных  инструкциях  права  работников,  занимающие  муници
пальные должности. 

На основе вышеизложенного  автор формулирует  понятие правового  статуса 
муниципального  служащего.  Это  совокупность  установленных  законодательством, 
гарантированных  государством  и регулируемых  законодательными  актами  субъек
тов  РФ,  а также  иными  нормативными  правовыми  актами  прав,  свобод,  обязанно
стей,  ограничений,  запретов,  ответственности  муниципального  служащего,  осуще
ствляющего свои должностные  полномочия от имени и по поручению того муници
пального образования, в котором он занимает соответствующую должность. 

Таким  образом,  муниципальный  служащий  имеет  определенное  правовое 
положение (правовой статус). Для него установлены особые условия поступления на 
муниципальную службу, ее прохождение и прекращение. 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  условия  и  порядок  прохождения 
муниципальной службы. 

В  законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  определены  условия 
и  порядок  приема  на муниципальную  службу,  прохождения  испытательного  срока, 
особенности  условий  муниципальной  службы,  порядок  проведения  аттестации  му
ниципальных  служащих,  замещения  муниципальных  должностей,  присвоения 
классных чинов и др. 

В ходе анализа  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  выявле
но к условиям поступления на муниципальную службу относятся 

1)фаждаиство  Российской  Федерации; 
2) владение государственным языком; 
3) достижение  18летнего возраста; 
4)  соответствие  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  заме

щению  должности  муниципальной  службы,  и  штым  требованиям,  установленным 
федеральными законами субъектов Федерации; 

5)  профессионализм,  предполагающий,  прежде  всего,  знание  особенностей 
соответствующей управляемой сферы, наличие специального образования, стажа. 
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Наличие  фажданства  иностранного  государства  препятсгвует  поступлению 
на муниципальную  службу 

Автор делает вывод о недопущении  при приеме на муниципальную службу, 
а также  ее прохождении  каких  бы то ни было  прямых  или  косвенных  0фа1Н1чений, 
закрепляемых  законах  субъектов  Российской Федерации о муниципалыюй службе и 
правовых актах органов местного  самоуправления 

Законодатели  субъектов  Российской  Федерации  в  правовом  институте  му
ниципальной  службы  выделяют такой важный  элемент  (пединститут),  как  прохож
дерте  муниципальной  службы,  включающий  формирование  управленческого  пер
сонала  муниципального  органа  (поступление  на  муниципальную  службу,  заключе
ние  контрактов  о  прохождении  муниципальной  службы,  назначение  на  муници
пальные  должности  муниципальной  службы),  присвоение  квалификационных  раз
рядов,  выполнение  муниципальным  служащим  своих  должностных  обязанностей, 
перемещение  его  по  службе,  установление  и  реализацию  способов  прекращения 
муниципальной службы. 

В  диссертационной  работе  детально  исследован  порядок  прохождения  му
ниципальной службы субъектов Российской Федерации. 

По  результатам  анализа  порядка  прохождения  муниципальной  службы  в 
законодательстве  субъектов  Российской  Федерации  автор  делает  следующие  выво
ды: 

1)  законодательство  субъектов  Российской  Федерации  отражает  правовую 
регламентацию  прохождения  муниципальной  службы.  Оно  определяет  порядок 
приема  лиц  на  муниципальную  службу,  назначение  на муниципальные  должности, 
объем  прав  и обязанностей  муниципальных  служащих,  их  дисциплинарную  огвет
ственность  за  выполнение  служебного  долга,  способы  перемещения,  повышения 
квалификации, увольнения и пр.; 

2)  законодательно  закреплены  методы  стимулирования  муниципальных 
служащих,  выражающиеся  в  создании  материальных  и  моральных  стимулов  для 
прохождения  муниципальной  службы.  Муниципальному  служащему  гарантируется 
систематическое  получение денежного содержания, а также выплат стимулирующе
го характера.  Все  это  должно  обеспечить  муниципальному  служащему  и его  семье 
качество жизни, соответствующее уровню развития общества. Мобилизующую роль 
в  прохождении  муниципальной  службы  имеют  и  моральные  стимулы  различ1Юго 
рода нафады, фамоты, благодарности, иные поощрения; 

3)  профессиональное  развитие  муниципального  служащего  находит  свое 
выражение  в реализации  им  права на переподготовку,  повышение  квалификации  за 
счет средств муниципального бюджета; 

4) выдвижение  кадров на вышестоящие должности осущесгвляется  с учетом 
уровня их профессиональных, деловых и личтгостных качеств; 

5)  планомерное  обновление  кадрового  состава  муниципальных  служащих 
обеспечивается  путем  привлечения  на муниципальную  службу  квалифицированных 
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специалистов, а ротация    посредством  их перевода с одной должности  на другую в 
пределах муниципального органа; 

6)  установлены  гарантии  правовой  и  социальной  защищенности  муници
пальных  служащих,  которые  означают,  что  человек  на  муниципальной  службе  на
ходится  под опекой  государства  и пользуется  рядом  льгот  и преимуществ  по срав
нению с другими гражданами; 

7)  в  основе  деятельности  муниципальных  служащих  по  обеспечению  ис
полнения  полномочий  муниципальных  органов лежит реализация  предоставленных 
им прав и служебных обязанностей. 

Таким  образом,  прохождение  муниципальной  службы  представляет  собой 
динамический  процесс  осуществления  соответствующих  этапов  муниципальной 
службы.  Несомненно,  существующая  направленность  развития  общества,  формиро
вание в нем правового, демократического  государства  самым  положительным  обра
зом будет сказываться  на функционировании муниципальной службы. 

В третьем  параграфе  автором  рассматриваются  квалификационные  требо
вания к муниципальным должностям муниципальной службы. 

В научной  литературе,  посвященной  данной  проблеме,  содержится  весьма 
значительный  и порой слишком разнообразный  перечень квалификационных требо
ваний, которые необходимы, по мнению авторов, муниципальным  служащим. 

Правовая регламентация  содержания  муниципальной  службы  определяется 
уставом  муниципального  образования  в соответствии  с закоггами Российской Феде
рации  и субъекта Российской  Федерации  и включает требования  к  муниципальным 
Д0ЛЖ1ЮСТЯМ муниципальной  службы  Однако  отсутствие  единых  квалификацион
ных требований  в Федеральном  законе  «Об основах  муниципальной  службы  в Рос
сийской  Федерации»  и законодательных  актах  ряда  субъектов  Российской  Федера
ции подталкивают органы местного самоуправления  к самостоятельной  регламента
ции. 

В тех субъектах  Российской  Федерации,  где законодатель установил  квали
фикационные  требования по аналогии с фуппами  государственных  должностей го
сударственной  службы,  полностью  сохранена  их  структура  и  содержание.  Так,  в 
законах Нижегородской, Тульской, Московской, Омской областей о муниципальных 
должностях  и муниципальной  службе действуют  квалификационные  требования 
к: 

 уровню  профессионального  образования с учетом  фуппы  должностей му
ниципальной службы; 

 стажу и опыту работы по специальности; 
 уровню знания Конституции РФ, федерального законодательства,  устава и 

иных  нормативных  правовых  актов  муниципального  образования  применительно  к 
исполнению соответствующих должностных обязанностей. 

Безусловно,  данные  требования  составляют  всего  лишь  основу  профессио
нальных  качеств  муниципального  служащего.  Они  должны  дополняться  другими, 
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исходя  из специфики  условий,  места  и времени  деятельности тою  или  иного муни
ципального  органа 

Законами  субъектов  Российской  Федерации,  а также  нормативными  актами 
органов  местного  самоуправления  могут  устанавливаться  и другие  требования  К 
ним можно отнести требования  по общему стажу работы  в органах  государственной 
власти  и органах  местного самоуправления  а также стажу пребывания в должности 
соответствующей  группы, на должностях  руководителей  и специалисюв  в отраслях 
и  сферах  деятельности,  профиль  коюрых  соо1ве1С1вует  специализации  муници
пальных должностей, и пр. 

Подводя  итог рассмотрению  квалификацио1гггых  требований  к муниципаль
ным должностям, автор делает выводы: 

1)  квалификационные  требования  к  муниципальным  должностям  муници
пальной  службы  относятся  исключительно  к уровню  профессионального  образова
ния и квалификации,  стажу работы по специальности  и стажу муниципальной  служ
бы, а также  уровню  знаний  Конституции  и закоггодательства.  Они выражают  и кон
кретизируют  конституционный  принцип равно! о доступа граждан к муниципальной 
службе; 

2)  установление  квалификационных  требований  к стажу  работы  iro специ
альности  и с;тажу муниципальной  службы  способствует  формированию  «открытой» 
муниципальной  службы  и  гарантирует  реализацию  равного  доступа  граждан  к му
ниципальной службе; 

3)  современное  состояние  профессиональной  структуры  корпуса  муници
пальных  служащих,  уровень  и  профиль  их  образования  обусловливаюг  необходи
мость  развития  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышению  квалификации 
муниципальных  служащих; 

4)  необходимо  осуществить  четкую  классификацию  муниципальных  долж
ностей  муниципальной  службы,  определив  их  основные  задачи,  сферы  деятельно
сти, специальные полномочия; подготовить  и принять Стандарт правового описания 
муниципальной  должности  муниципальной  службы  и  разработать  на  его  основе 
Паспорт муниципальной должности муниципальной службы. 

Проведенный  анализ  позволяет  вывести обобщающее  определение  понятия 
требования к муниципальным  должностям муниципальной  службы  это требования, 
устанавливаемые  в зависимости  от  особенностей  муниципальной  должности  муни
гщпальпой службы  и полномочий  соответствующих  органов местно! о самоуправле
ния  и отражаемые  в должностной  инструкции,  включающие  в себя  квалификацион
ные требования  к уровню  профессио1гального  образования, к стажу  и опыту  работы 
по  специальности,  а  также  к уровню  знаний  Конституции  Российской  Федерации, 
федерального  и регионального  законодательства,  устава  муниципального  образова
ния и нормативных  правовых актов органов местного самоуправления 
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Таким образом, принцип равного доступа фаждан  к муниципальной  службе 
не означает  сю  автоматической  реализации.  Законодательством  субъектов  Россий
ской  Федерации  предусмотрен  ряд  ограничений  для  поступления  на  муниципаль
ную  службу  Доступ  к  муниципальной  службе  зависит  от  ряда  факторов  наличие 
специального  образования,  опыта работы  и квалификации  по муниципальной  долж
ности,  информированности  граждан о деятельности органов  местного  самоуправле
ния и вакансиях на те или иные должности. 

В  четвертом  параграфе  излагаются  основные  проблемы,  связанные  с 
управлением муниципалыгой службой. 

Несмотря на то, что проблема управления муниципальной службой является 
важной для  обеспечения  устойчивого  функционирования  современной  России,  она 
мало отражена в юридической литературе. 

0[сутствие  необходимого законодательного урегулирования,  недостаточная 
проработанность  в  теории  и разнообразная  практика  требуют  серьезного  изучения 
системы управления муниципальной службой. 

Сложность  анализа  обусловлена  не  всегда  адекватным  характером  взаимо
отношений  между субъектом  Российской Федерации  и местным  самоуправлением. 
Причем  сам  процесс  взаимоотношений  пока  не  утвердился  законодательно,  за  ис
ключением случаев, когда решения одного уровня затрагивают интересы другого. 

Среди ученых  административного  права существуют  различные  точки зре
ния и гюдходы к определению управления муниципальной службой. 

По  мненшо  автора,  система  управления  муниципальной  службой  должна 
включать  следующие  элементы  цели,  субъекты,  объекты,  основные  принципы, 
функции и методы управления. 

В системе субъектов управления  муниципальной  службой важное место ав
тором отводится специальному органу  по управлению муниципальной службой. 

Деяте;гьность  органа  управления  муниципальной  службой  регламентирует
ся  Положением  об  этом  структурном  подразделении.  Орган  управления  муници
пальной службой, создаваемый в структуре органа местного самоуправления,  носит 
различные  наименования,  например, «отдел  кадровой работы»,  «отдел  по вопросам 
муниципальной  службы  и кадров»,  «управление  кадровой  политики»,  «отдел муни
ципальной  службы  и кадров». Однако  не во всех  субъектах  Российской  Федерации 
система  управления  муниципальной  службой  соответствует  вышеприведенной  схе
ме. Например,  в ряде  субъектов  Российской  Федерации  имеется  свой  подход  к ре
шению этого вопроса. Так, соглас1Ю законам Курганской, Тюменской  областей дея
тельность  муниципальной  службы  координирует  городской  орган  управления  му
ниципальной службой. 

В системе управления  муниципальной службой субъектов РФ важное место 
отводи гея органу по вопросам  государственной и муниципальной службы субъектов 
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РФ. Статьей 27 Федерального закона  1995 г  «Об основах  государственной службы в 
РФ»  устанавливается,  что такие органы  создаются  в соответствии  с законами субъ
ектов  РФ  В  Законе  Свердловской  области  «О  государственной  службе  Свердлов
ской  области»  определено,  что  координация  деятельности  по реализации  вопросов 
государственной  и  муниципальной  службы  осуществляется  Управлением  государ
ственной  службы  Губернатора  Свердловской  области  Комиссия  по вопросам  госу
дарственной  службы  создана при Президенте Республики  Бурятия, Законом Тюмен
ской области  «О Совете по вопросам государственной  службы Тюменсксгй области» 
учрежден  координационноконсультативный  орган   Совет  по  вопросам  государст
венной и муниципальной службы субъекта РФ. 

Автор  считает,  что Советы  по вопросам  государственной  и муниципальной 
службы  не являются  государственным  органом  Их задача   оказывать  консультаци
онную  помощь  или  вносить  рекомендации  по  вопросам  государственной,  муници
пальной  службе.  Реп1ения  Совета  по  вопросам  государственной,  муниципальной 
службы  имеют  рекомендательный  характер,  ни  одну  их  задач  управления  государ
ственной, муниципальной службой они не решают. 

В связи  с  этим  автор  предлагает  создать  в  структуре  субъектов  РФ специ
ально уполномоченный  государственный  орган  субъекта  РФ, который  координиро
вал  бы  вопросы  управления  государственной,  муниципальной  службой,  что  пред
полагает упорядочение  системы  муниципальных  органов  субъекта  РФ; разграниче
ние  функций  между  различными  звеньями  и уровнями  управления;  формирование 
регламентов  деятельности  органов  субъекта  РФ  и их подразделений;  выработку ти
повых  положений  об органах субъекта РФ и их структурных  подразделений,  струк
турных  подразделений органов местного самоуправления; осуществление работы по 
прогнозированию  и планированию  кадрового  обеспечения  муниципальной  службы, 
реализации  программ  кадровой политики; разработку  типовых  должностных  регла
ментов и квалификационных  требований; внедрение современных  информационных 
и  управленческих  технологий  в  деятельность  государственных  и  муниципальных 
служащих;  подготовку  проектов  нормативных  правовых  актов  субъекта  РФ по во
просам  государственной  и муниципальной  службы; организацию разработки  и кон
троля  исполнения  стандартов  муниципальной  службы;  координацию  работ  по нор
мативному  правовому  обеспечению  государственной  службы,  научных  исследова
ний в области государственной и муниципальной службы. 

Таким  образом,  анализ  правового  регулирования  муниципальной  службы 
Российской Федерации  позволяет сделать следующие выводы  Вопервых, управле
ние  муниципальной  службой  осуществляется  с  целью  обеспечения  деятельности 
муниципальных  служащих  в  органах местного самоуправления,  проведения  единой 
кадровой  политики,  создания  гарантий  функционирования  органов  местного  само
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управления  в  соответствии  с  публичными  интересами  на  основе  принципов,  уста
новле1И1Ых Конституцией РФ, федеральными законами, уставами субъектов РФ 

Вовторых,  управление  муниципальной  службой  является  одним  из  состав
ных  элементов  общей  системы  управления  в  государстве,  для  которого  законода
тельно определяются сферы деятельности, полномочия, ответствешгость и г д. 

Втретьих,  определяя  содержания  управления  муниципальной  службы,  сле
дует  учигывать,  что  речь  идет  об  особой  сфере  деятельности  людей,  связанной  с 
публичноправовыми  отношениями, с устройством  государственных  и муниципаль
ных  органов  управления,  с теми  ценностями,  нормами,  принципами,  которые  при
званы  обеспечивать  жизнеспособность  территориальных  общностей,  всей  сфаны, 
гарантировать реализацию прав, интересов и потребностей людей 

Вчетвертых,  отсутствуют  концепция  и  модель  организации  профессио
нальной  муниципальной  службы,  не  осознано  значение  организационного  обеспе
чения  деятельности  местного  самоуправления,  стержневое  значение  организации 
профессиональной  муниципальной  службы; не создана  необходимая  теорет№1еская, 
правовая  и  финансовая  база  государственной  поддержки  муниципальной  службы; 
не разработаны  инновационные  технологии  профессиональной  работы;  не  изжиты 
привычки  командной  системы,  низка  ответственность  управляющих  структур  за 
состояние профессиональной организации муниципальной службы. 

В  третьей  главе  диссертации  «Правовая  регламентация  субъектами  Рос
сийской Федерации  гарантий  и ответственности  муниципальных  служащих»  иссле
дуются  проблемы,  связанные  с  гарантиями  и  ответственностью  муггаципальпых 
служащих на уровне субъекта Российской Федерации. 

В  первом  параграфе  раскрывается  содержание  гарантий  муниципальных 
служащих. 

В науке  адмиггистративного  права существует  несколько  подходов  к пони
манию гарантий муниципального служащего. 

Так, одна  группа ученых  к гарантиям  относят меры  экономического,  соци
ального, организационного и правового характера, направленные на реализацию как 
должностных, так  и общих  прав и обязанностей государственного  служаптего, обес
печивающие условия для реализации его служебнодолжностного  предназначения, а 
также его прав и обязанностей как гражданина и человека. 

Другие ученые определяют  гарантии как установленные в законодательстве 
основные  положения,  характеризующие  социальноправовую  сторону  статуса  госу
дарственного служащего. 

Как  показывает  анализ,  многие  ученые  единодушны,  в  том,  что  гарантии, 
установленные законодательством,  являются неотъемлемым элементом  специально
го правового  статуса  муниципалыгого  служащего.  При  этом  одни  выделяют  гаран
тии  муниципальных  служащих  в  качестве  самостоятельного  элемента  правового 
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статуса  служащих,  а другие  рассматривают  гарантии  как  составную  масть всей со
вокупности  прав муниципальных служащих, называя их льготами 

Сравнительный  анализ  позволил автору выделить две группы  гарантий в за
конодательстве  субъектов Российской Федерации: основные и дополнительные 

Критерием  для  деления  всей  совокупности  гарантий  муниципальных  слу
жащих  на  две  обозначенные  группы  является  их закрепление  соответствующим  за
конодательством.  Так,  федеральный  законодатель  закрепляет  основные  гарантии, а 
дополнительные  гарантии устанавливают субъекты  РФ 

Каждая  из  групп  обеспечивается  выделением  средств  из  соответствующего 
бюджета. 

Основные  гарашии  закрепляются  федеральным  законодательством  и обес
печиваются региональным  бюджетом. 

Дополнительные  гарантии  закрепляются  законами  субъектов  Российской 
Федерации и обеспечиваются местным бюджетом 

Анализ  нормативноправовых  актов,  р^^лирующих  вопросы  предоставле
ния  муниципальным  служащим  социальноэкономических  и  правовых  гарантий, 
позволил сделать такие  выводы: 

1) в  связи  с  трудным  финансовым  положением  муниципального  образова
ния соответствующие  гарантии  муниципальн' 'м  служащим  зачастую  не  предостав
ляются,  что  дает  возможность  недобросовестным  чиновникам  получать  дополни
тельные  льготы  на стороне  и  тем  самым влиять на принятие угодных  им решений, 
находящихся в их компетенции; 

2)  общий  принцип  установления  специальных  гарантий,  дополнительных 
прав  и льгот  связан  с  необходимостью  компенсации  тех  ограничений,  которые  за
крепляются  законодательством  для  граждан  в связи  с муниципальной  должностью 
муниципальной службы; 

3)  дополнительные  гарантии,  закрепленные  в  законодательстве  субъекта 
Российской  Федерации, должны  быть,  в основном, рекомендательными,  а не импе
ративными. 

Исследовав  гарантии  муниципального  служащего  в законодательстве  субъ
ектов Российской Федерации, автор формулирует определение понятия гарантий. 

Гарантии  муниципального  служащего  представляют  собой  установленную 
Конституцией  РФ,  федеральными  законодательными  актами,  зaкoнoдaтcJrьными  и 
иными  правовыми  актами  субъектов  Федерации  систему  средств, направленных  на 
обеспечение  качественного  исполнения  муниципальными  служащими  должностных 
обязанностей,  реализацию  предоставленных  им законом прав, соблюдение  правоог
раничений,  а также  на защиту  нарущенных  прав местною  самоуправления,  преду
преждение подобных нарушений. 
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Во  втором  параграфе  автор  обосновывает  свое  понимание  юридической 
ответственности  как системы  правовых отношений, складывающихся  при примене
нии  мер  принуждения  за  поведение,  противоречащее  действующему  законодатель
ству,  в результате  которых  одна  из сторон  обязана  претерпеть те  или  иные  отрица
тельные  для  себя  последствия.  Если  же  говорить  конкретно  об  ответственности  в 
управлении  муниципальной  службой,  то она  представляет  собой  реализацию  отно
шений,  урегулированных  правом,  в  которых  субъект  управления,  призванный  соз
нательно  выполнять  определенные  обязанности,  умышленно,  небрежно  или  по не
осторожности  не  выполняет  их  или  выполняет  с  нанесением  социально  значимого 
вреда  интересам  государства,  общества,  граждан. При  этом создается  юридический 
факт,  в  связи  с  которым  социальные  органы  от  имени  государства,  общества,  кол
лектива  применяют  к  нарушителям  меры  воздействия  либо  наказания,  преследую
щие  цель восстановить  интерес (право) потерпевшего, покарать нарушителя,  воспи
тать его, пресечь возникновение  подобных нарушений со стороны других  субъектов 
управления  и тем самым создать условия для устойчивого  правопорядка  и государ
ственной дисциплины  в сфере управления. 

В зависимости от того, что лежит в основе возникновения  правоотношений, 
какой отраслью  права они регулируются,  кто является  их сторонами,  каковы  харак
тер  претерпевания, специфика санкций и некоторых других критериев (в частности, 
законодательно  закрепленных  форм  реализации),  юридическую  ответственность  в 
государственном  аппарате  можно  поделить  на  виды.  В свою очередь вид юридиче
ской ответственности  будс!  влиять  на соотношение  последствий'  одни  из  них  ока
жутся на переднем плане, другие   неприменимыми для данного вида. 

Представляется, что подобный подход к определению понятия юридической 
ответственности  наиболее продуктивен, поскольку позволяет подчеркнуть значимые 
черты института ответственности  (особенно   принципа неотвратимости). 

Автором  исследуются  основные  виды  юридической  ответственности'  дис
циплинарная,  административная,  материальная  и уголовная,  а также  особый  вид  
политическая  ответственность. 

Под  ответственностью  муниципальных  служащих  одни  авторы  понимают 
ответственность  за  совершенные  в прошлом  негативные  деяния, которая  по своему 
содержанию  представляет  собой  государственное  принуждение  к исполнению  обя
занностей  и предполагает  применение  санкций  к правонарушителю.  Другие  авторы 
стоят на позиции так называемой позитивной ответственности. 

В  настоящем  исследовании  автор  придерживается  узкого  традиционного 
понимания  юридической  ответственности  как  системы  правовых  отношений,  скла
дывающихся  при  применении  мер  государственного  и муниципального  принужде
ния  за  поведение,  противоречащее  действующему  законодательству,  в  результате 
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которых  одна  из  сторон  обязана  претерпеть  те  или  иные  отрицательные  для  себя 
последствия. 

Анализируя  законодательство  субъектов  Федерации  об  ответственности 
муниципальных  служащих,  автор делает вывод, что оно еще не  представляет  собой 
определенной  системы,  сложившейся  на основе четкой научной  концепции  Наблю
дается  бессистемность  законодательства  об  ответственности  муниципальных  слу
жащих  Однако  институт  ответственности  муниципальных  служащих  в  регионах 
стремительно  развивается.  Институт  ответственности  муниципальных  служащих 
имеет  практическую  значимость,  особенно  в  современных  условиях,  когда  стало 
уделяться особое внимание запште интересов муниципальных  служапщх. 

Сегодня  ответственность  власти  приобрела  исключительное  значение. 
Осуществление  сильной  власти,  на  чем  акцентирует  внимание  Президент  Россий
ской  Федерации  В.В.Путин,  невозможно  без  повышения  ответственности  государ
ственного  и муниципального управления. 

Анализ законодательства  субъектов  Российской  Федерации позволяет отме
тить  одну  из  причин  неэффективного  осуществления  контроля  ответственности  ор
ганами  местного  самоуправления  отсутствие  четкого  механизма  или слабая реали
зация  политической  ответственности  руководителей  регионального  и муниципаль
ного уровней, а также низкий уровень исполнительной дисциплины  муниципальных 
служащих.  Автор предлагает следующие пути повышения ответственности муници
пальных  служащих: 

1) устранение  пробелов  и противоречий  в развитии регионального  законо
дательства  об  ответственности  муниципальных  служащих  и  четком  законодатель
ном  разграничении  нормотворческой  компетенции  между  субъектами  РФ  и муни
ципальными  образованиями; 

2)  реализации  системного  развития  законодательства  об  ответственности 
муниципальных  служащих. 

Таким  образом,  в сложных  условиях  становления  России  как демократиче
ского правового  государства  и преодоления  кризисного состояния в различных сфе
рах весьма актуальной остается персональная ответственность субъектов власти 

Исследование  показало,  что  содержание  ответственности  как  управленче
ской  категории  многосторонне  и отражает  различные  аспекты  властной  дея1ельно
сти субъектов  управленческого  процесса  в муниципальной  службе, а в связи с этим 
обусловливает  разнообразные  методы  ее  формирования  и  реализации,  которые 
должны быть адекватны специфике сферы управления 

Ответственность  муниципальных  служащих  регулируется  федеральными  за
конами, а также законами субъектов Российской Федерации по реализации социаль
ного  контроля  муниципальных  служащих,  выступая  в  качестве  как внешнего  прав
ления,  так  и внутреннего,  самооценки,  заключающейся  в способности  муниципаль
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ного служащего сознательно  решать стоящие  перед ним задачи, свободно  выбирать 
решения,  утверждать  своей  деятельностью  те  или  иные  ценности,  независимо  oi 
занимаемого им уровня. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  делаются  оиювные  выводы, 
вносятся  предложения  по совершенствованию  федератьного  и регионального  5ако
нодательства о муниципальной службе. 
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