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Актуальность  темы  исследования. 

Осуществление  широких демократических реформ в Российской  Федера

ции закономерно  предполагает развитие эффективной системы местного само

управления. Современный этап формирования местного самоуправления характе

ризуется усилением внимания к такой ее важной составляющей, как муниципальная 

служба, центральное место в которой занимает муниципальный служащий. 

Сегодня  делаются  попытки  создания  оптимальной  модели  специалиста  в 

области  муниципального  управления.  В  данном  ракурсе  важной  категорией 

является  правовое  положение  (статус)  муниципального  служащего,  которое  в 

отечественной  юриспруденции  изучено  не в  полной мере. Надо  отметить,  что 

практическая деятельность данного субъекта, реализация им своих профессио

нальных  гфав и  обязанностей  напрямую  связана  с рядом влияющих  на это со

циальноэкономических,  политических,  правовых  и  иных  факторов,  которые 

также требуют обстоятельного осмысления. 

В  соответствующих  нормативных  правовых  актах  сегодня  провозглашены 

многоплановые  права  и  обязанности  муниципальных  служащих. Между тем не 

всегда  их перечень логичен, не всегда  предусмотрены  юридические  механизмы 

их реализации, подчас нет конкретики в определении некоторых из их гарантий. 

В  свою  очередь, четкая  регламентация  правового  статуса  муниципального  слу

жащего, его гарантий во многом обусловливает эффективность его работы, а рав

но продуктивность функционирования органов местного самоуправления. 

Как отмечается в послании Президента Российской Федерации Федераль

ному  Собранию  Российской  Федерации,  «на  местах  пока  еще должным  обра

зом  не обеспечиваются  гарантии прав  и свобод  граждан»'. Это  определенным 

образом  касается  и органов местного  самоуправления.  Отсутствие четкой пра

вовой  регламентации  деятельности  муниципальных  служащих  ограничивает 

возможности  граждан  обращаться  в  муниципальные  органы  за защитой  своих 

прав и свобод, создает условия для бюрократизма чиновников. 

'  См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации  от 30 марта  1999 г. «Россия  на рубеже эпох» // Российская  газета.  
1999.31 марта. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

С.Петербург  гчЛ] 

оэ  m^MTj^yi 



4 

Важным  фактором,  влияющим  на  совершенствование  муниципального 

управления, является адекватная юридическая ответственность муниципального 

служащего  за  ненадлежащее  осуществление  своих  полномочий.  Повышение 

ответственности муниципальных служащих, борьба с правонарушениями в сфе

ре муниципальной службы выступают самостоятельными задачами в деле укре

пления законности и правопорядка в стране. 

О значимости  проблемы развития  местного  самоуправления,  повышения 

качества  работы  его  служащих  говорит  и тот  факт,  что  сегодня  завершается 

разработка  нового  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Повышение  эффективности  муниципального  управления  во многом за

висит  от обеспеченности  правового  статуса  муниципального  служащего, со

вершенствования правовых основ организации его деятельности. Это законо

мерно  актуализирует  научные  разработки  в  данной  сфере.  В  частности,  в 

«Основных  положениях  государственной  политики в области развития мест

ного самоуправления  в Российской Федерации», утвержденных Указом Пре

зидента  Российской  Федерации  15 октября  1999  г.,  в качестве  одной  из ос

новных  ставится  задача  «проведения  фундаментальных  научных  исследова

ний в области местного самоуправления» .̂ 

Рассматриваемая  в  диссертации  проблема  ныне  приобрела  повышенный 

теоретический  интерес  и практическую важность ввиду отказа от жестких со

ветских форм управления на местах, а равно в связи с предоставлением значи

тельных полномочий местным органам власти решать вопросы местного значе

ния, что предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах органи

зации местного  самоуправления в Российской Федерацию)  (ст. 2). Между тем 

местные власти еще не всегда правомерно и конструктивно используют предос

тавленную самостоятельность. Одним из негативных факторов является недос

таточность  знания  отдельными  служащими  своих  полномочий,  неумение  их 

• См.: Российская газета.   1999.  21 октября. 
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грамотно  осзтцествлять.  Таким  образом,  актуальность  вопросов  деятельности 

муниципальных служащих, их правового статуса очевидна. 

Примечательно, что в настоящее время проблема  функционирования муни

ципальных  служаищх,  оптимизация  их  правового  статуса  имеет,  в  известном 

смысле,  интернациональный  характер.  Свидетельством  тому служит такой меж

дународный документ как Европейская Хартия местного самоуправления  1985 г., 

в  которой устанавливаются  фундаментальные  демократические  принципы  мест

ного самоуправления. 

В  связи  с тем, что муниципальных  образований  в Российской  Федерации 

большое  множество,  диссертантом  предпринята  попытка  проанализировать 

правовой  статус муниципальных  служащих, работающих в нижневолжском  ре

гионе: Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. 

Степень научной разработанности  темы. 

Комплексность  и многогранность  исследуемой  темы  предопределила  не

обходимость  обращения  к трудам  ученыхправоведов,  исследовавщих  пробле

матику  правового  статуса личности в целом. Использовались  труды С.С. Алек

сеева, С.Н. Братуся, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Ю.П. Еременко, В.А. Кучин

ского, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, В.А. Патю

лина,  Н.А.  Придворова,  И.В.  Ростовщикова,  Ф.М.  Рудинского,  И.Н.  Сенякина, 

Б.Н. Топорнина, И.Е. Фарбера, Б.С. Эбзеева, Л.С. Явича  и многих других. 

В своем исследовании автор обратился к трудам историкоправового плана, 

в которых так или иначе рассматриваются вопросы становления и развития местно

го  самоуправления  в  России.  Здесь  можно  назвать  работы  В.П.  Безобразова, 

СМ. Василевского, А.И. Васильчикова, И.А. Вернера, Б.Б. Веселовского, СЮ. Вит

те, Г.А. Герасименко, В.М. Гессена, П.П. Гронского, Н.А. Емельянова, М.М. Ковалев

ского, М.И. Лазаревского, Л.Е. Лаптевой, В.Н. Лешкова,  А.О. Немировского и др. 

Надо отметить, что в правовой  науке и ранее уделялось, и сегодня уделя

ется немалое внимание вопросам непосредственно сферы муниципальной служ

бы,  работе  муниципальных  служащих  в условиях  формирования  в России  пра

вового  государства  и  гражданского общества. Диссертант обращался к трудам 
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таких  ученых,  как  С.А.  Авакьян,  Г.В.  Атаманчук,  Г.В.  Барабашев,  ИЛ.  Бачило, 

Н.А. Богданова, А.Н. Буров, В.И. Васильев, И.В. Выдрин, Б.Н. Габричипзе, Л. Гиль

ченко, Н.А. Емельянов, Т.Д. Зражевская, Е.И. Козлова, Б.М. Лазарев, В.М. Манохин, 

Н.А.  Михалева,  Д.М.  Овсянко,  Н.В.  Постовой,  Ю.Н.  Старилов,  Ю.А.  Тихомиров, 

Н.Б. Топорнин, В.И. Фадеев, К.Ф. Шеремег, Е.С. Шугрина, В.А. Юсупов и др. 

Несмотря на множество работ в области муниципальной службы и местно

го  самоуправления,  вопросы  собственно  правового  статуса  муниципального 

служащего  не  получили  самостоятельного  и  полного  освещения.  В  тех  или 

иных трудах рассматривались важные, но, как правило, лишь отдельные  аспек

ты. Специально  не исследовались также проблемы  подготовки,  переподготовки 

и  повышения  квалификации  муниципальных  служащих,  что  непосредственно 

влияет на качество осуществления их прав и обязанностей. 

Актуальность  темы  и  ее  недостаточная  разработанность  предопределили 

необходимость осуществления комплексного исследования прав и обязанностей 

муниципального  служащего, составляющих его правовой статус, а также гаран

тий их реализации. 

Объектом  диссертационного  исследования является специальный  правовой 

статус особого субъекта  муниципального служащего в Российской Федерации. 

Предметом  исследования  выступает  комплекс  профессиональных  прав  и 

обязанностей  муниципального  служащего  как элементов его специального  пра

вового  статуса,  а также  их социальноэкономические,  политические,  идеологи

ческие, юридические и иные гарантии. 

Цель диссертационного  исследования  заключается в том, чтобы на осно

ве достижений  современной  юридической науки, с учетом  положений действую

щего  законодательства  и практики  его  осуществления,  исследовать  специальный 

правовой  статус  муниципального  служащего  в  Российской  Федерации,  вьфабо

тать рекомендации по его совершенствованию и упрочению его гарантий. 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

  уточнить понятие и определить основные признаки муниципального служащего; 

  рассмотреть классификацию муниципальных служащих; 

  исследовать развитие правового статуса муниципального служащего в России; 



7 

  проанализировать  понятие,  структуру  и элементы  правового  статуса  муни

ципального служащего; 

  рассмотреть  перечень  профессиональных  прав и обязанностей  муниципаль

ного служащего; 

  дать  общую  характеристику  законным  ограничениям  прав  муниципального 

служащего; 

  рассмотреть  систему  социальноэкономических,  политических,  идеологиче

ских,  юридических,  организационных  гарантий  правового  статуса  муници

пального служащего; 

  обозначить  факторы, влияющие на формирование правовой культуры муни

ципального служащего, как одной из гарантий его правового статуса; 

  выработать  рекомендации  по  совершенствованию  нормативной  правовой 

регламентации правового статуса муниципального служащего. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  диалектический 

метод  научного  познания  объективной  действительности.  Применялись  также 

основанные  на  нем  общенаучные  и  частнонаучные  методы,  прежде  всего,  со

циологический,  статистический,  сравнительноправовой,  конкретноисториче

ский,  структурнофункциональный,  формальноюридический,  основные  обще

логические методы  познания (анализ, синтез, индукция, дедукция). Использова

лись  методы  системного  изучения  объекта  исследования  в  его  внутренних  и 

внешних взаимосвязях, в историческом развитии. 

Применение различных методов исследования и научных достижений в их 

сочетании  позволило  проанализировать  и  раскрыть  предмет  диссертации  в 

обобщающих  закономерностях,  а,  в  конечном  счете, решить  поставленные  ав

тором задачи, достичь обозначенной цели. 

Теоретическую  и  эмпирическую  основу  работы  составили  научные 

труды отечественных  и зарубежных авторов по вопросам общей теории права и 

государства,  конституционного  права,  муниципального  права.  Использовались 

международноправовые  акты,  конституционное  и  текущее  внутригосударст

венное законодательство России  и  других  государств,  акты  органов местного 

самоуправления.  Автор  опирался  на  фактический  материал,  нашедший  свое 
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отражение  в  судебных  решениях,  посланиях  Президента  Российской  Федерации 

Федеральному  Собранию Российской Федерации, докладах Уполномоченного  по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека 

в  Волгоградской  области,  документах  ассоциаций  муниципальньгс  образований 

нижневолжского  региона  Российской  Федерации,  данных  социологических  ис

следований  социологического  центра  Российской  академии  государственной 

службы  и  института  научных  исследований  Волгоградской  академии  государст

венной  службы,  стенограммах  парламентских  слушаний  «Проблемы  законода

тельства  в  области  местного  самоуправления»,  материалах  научнопрактических 

конферешщй и семинаров, средствах массовой информации и др. 

Научнотеоретические,  нормативноправовые,  сощюлогические  материа

лы,  в  их  совокупности,  стали той  информационной  базой,  которая  способство

вала  достижению  научной  обоснованности  и достоверности  формулируемых  в 

диссертации положений и выводов. 

Научная  новизна диссертации  определяется тем, что это одно из первых 

комплексных  и  целенаправленных  исследований  правового  статуса  муниципаль

ного  служащего  в  Российской  Федерации,  проведенное  с  конституционно

правовых, муниципальноправовых и историкоправовых позиций одновременно. 

Всесторонне  исследованы  права  и обязанности  муниципального  служаще

го,  как  элементы  его  специального  правового  статуса.  Основываясь  на  дейст

вующем  законодательстве,  уточнено  понятие  муниципального  служащего, 

предложена  классификация  муниципальных  служащих.  Показаны,  в  их  досто

инствах,  недостатках  и перспективах развития социальноэкономические,  поли

тические, идеологические  и юридические гарантии реализации прав и обязанно

стей муниципального служащего. 

Особое  внимание  в  контексте  предмета  исследования,  диссертант  уделил 

исследованию  правовой  культуры  муниципального  служащего. Сделана  попыт

ка  выделить  основные  направления  повышения  ее уровня. В этой  связи  иссле

дуются  проблемы  подготовки,  переподготовки  и повышения  квалификации  му

ниципальных  служащих. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Действующее  законодательство  о  муниципальной  службе,  как  пред

ставляется,  недостаточно  обоснованно  сужает понятие муниципального  служа

щего,  что,  соответственно,  требует внесения  определенных  корректив.  В  част

ности,  сегодня  законодатель  не  относит  к  муниципальным  служащим  лиц,  за

мещающих выборные муниципальные должности. Вместе с тем, указанных лиц 

следует рассматривать в качестве муниципальных служащих. 

2.  В  зависимости  от обладания  исполнительнораспорядительными  пол

номочиями  среди  муниципальных  служащих  выделяется  их  особая  группа  

должностные  лица.  Фактически  такая  группа  стала  выделяться  с ранних  форм 

зарождения  местного  самоуправления  в  России.  Должностным  лицом,  заме

и1ающим муниципальную должность муниципальной  службы, по мнению авто

ра,  выступает  наделенный  специальными властными полномочиями  служащий, 

работающий  по трудовому договору и выполняющий  в порядке,  определенном 

уставом  муниципального  образования,  в соответствии  с федеральными  закона

ми  и  законами  субъекта  Российской  Федерации,  организационнораспоря

дительные,  административнохозяйственные  функции  в  органе  местного  само

управления  по реализации компетенции данного органа. Правовой статус долж

ностного лица, замещающего муниципальную должность муниципальной служ

бы, отличается по содержанию от правового статуса муниципального  служаще

го, таковым не являющегося. Это выражается в наделении данного должностно

го лица  более  широким кругом управленческих  полномочий, а также в несении 

им повышенной  юридической  ответственности, в частности, с точки зрения со

блюдения  законности.  Для  более  эффективного  правового  регулирования  дея

тельности  муниципального  служащего,  а  также  конкретизации  его  правового 

статуса,  в  реестрах  муниципальных  должностей  муниципальной  службы  субъ

ектов Российской  Федерации  целесообразно  указывать, является ли  служащий, 

замещающий  определенную  муниципальную  должность  муниципальной  служ

бы, должностным лицом. 

3.  Муниципальные  (местные)  служащие  органов  местного  (общинно

го, вечевого, земского, городского) самоуправления или управления (ими до со
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временного  их  законодательного  определения  являлись  как  выборные  и  назна

чаемые  служащие  органов  местного  самоуправления,  так  и наемные лица), су

ществовали  на  всех  этапах  становления  и  развития  системы  местного  само

управления  в России. Их правовой статус определялся  комплексом  нормативно 

закрепленных прав и обязанностей в сочетании со льготами и с мерами ответст

венности  за  качество  исполнения  прав  и обязанностей,  а также,  зачастую, при

надлежностью к тому или иному сословию. 

4.  Правовой статус муниципального служащего в Российской  Федерации 

устанавливается  в  федеральных,  региональных  (на  уровне  субъектов  Россий

ской  Федерации),  местных  и внутриорганизационных  актах.  Под  специальным 

правовым  статусом муниципального служащего понимается  его правовое поло

жение в том или ином органе местного самоуправления, выраженное в совокуп

ности  его  полномочий, т.е. профессиональных  прав и обязанностей,  закреплен

ных в  соответствующих  нормативноправовых  актах. Правовому  статусу муни

ципального  служащего,  как  специальному  правовому  статусу  личности,  пред

шествуют  предстатусные элементы   гражданство и правосубъектность. Гаран

тии правового  статуса муниципального служащего выступают  самостоятельны

ми категориями «послестатусного» характера. 

5.  Профессиональные  права и обязанности муниципального служащего в 

качестве  элементов  его  правового  статуса  требуют  своего  точного  и  относи

тельно  едрпюобразного  закрепления  на уровне  федерального  законодательства. 

Это  будет  способствовать  упорядочению  деятельности  муниципальных  служа

щих  в  современных  условиях  развития  местного  самоуправления  и  одновре

менно упрочению государственности. В свою очередь, в региональных,  местньк 

и локальных  актах  права  и обязанности муниципального  служащего  могут  быть 

дополнены  и  конкретизированы  в  соответствии  с  федеральньпм  законодательст

вом в зависимости от социальных, экономических, политических, национальных и 

прочих условий в том или ином регионе и муниципальном образовании. 

6.  Перечень  законных  ограничений  прав  муниципального  служащего, 

закрепленный  в Федеральном  законе  «Об  основах  муниципальной  службы  в 
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Российской  Федерации»  весьма  схож  с ограничениями, установленными  феде

ральным  законодательством  для  государственных  служащих,  что  не  видится 

целесообразным. Предлагается  отказаться  от практики установления в должно

стных  инструкциях  ограничений  прав  муниципальных  служащих,  идентичных 

тем ограничениям, которые содержатся в федеральном и региональных законах 

об основах муниципальной службы. 

7.  Общий  перечень социальноэкономических  гарантий  муниципального 

служащего закреплен в Федеральном законе «Об основах муниципальной служ

бы в Российской Федерации». Однако в региональных и местных актах этот пе

речень  требует  развития  и конкретизации.  Правовое  регулирование  предос

тавления  льгот  муниципальным  служащим  в  региональных,  местных  и  ло

кальных  нормативных  правовых  актах  отличается  большим  разнообразием, 

как  в  отношении  оснований,  так  и  видов  льгот.  Ряд  льгот  видится  соци

ально  обоснованным.  В  свою  очередь  сохранение  собственно  привилегий 

выступает  негативным  явлением. 

8.  В  целом  правовая  культура  муниципальных  служащих  в  Российской 

Федерации еще не соответствует уровню правового государства и гражданского 

общества. Необходимо  проводить комплекс целенаправленных мероприятий по 

повышению  их  правовой  культуры,  как важной  гарантии  правового  статуса. В 

частности,  целесообразно  разработать  и принять модельный  кодекс  поведения 

для муниципальных служащих. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  материалы 

диссертации  могут способствовать углублению научных исследований в облас

ти  конституционного  права  и  муниципального  права.  Особенно  это  касается 

разработки вопросов муниципальной службы, правового статуса, правосознания 

и правовой культуры муниципальных служащих. 

Положения  и  выводы,  содержащиеся  в диссертации,  могут  быть  исполь

зованы  при дальнейшей  научной разработке  проблем  правового  статуса лично

сти и его гарантий. 
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Практическая  значимость  диссертации  определяется  ее ориентацией на 

решение актуальных проблем в сфере муниципальной службы в Российской Феде

рации, возможностью  применения ряда разработанных диссертантом  предложений 

и рекомендаций в процессе функционирования органов местного самоуправления. 

Результаты диссертационного  исследования  можно  использовать  при пре

подавании  дисциплин  «Конституционное  право»,  «Муниципальное  право», 

«Муниципальный менеджмент», «Муниципальная служба и кадровая политика», 

«Теория и практика местного самоуправления». 

В  целом  практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

изложенные  в  диссертации  выводы  и рекомендации  могут  быть  использованы 

при  совершенствовании  действующего  законодательства  о  муниципальной 

службе,  разработке  нормативноправовых  актов,  регулирующих  деятельность 

муниципальных  служащих.  Они могут  способствовать  эффективному  осущест

влению муниципальными служащими своих прав и обязанностей. 

Апробация результатов исследования. 

По теме диссертации автором опубликовано  10 работ. 

Результаты  исследования докладьшались  в виде научных сообщений на засе

даниях кафедры теории и истории права и государства, кафедры конституционного 

и административного права Волгоградской академии государственной службы. 

Основные теоретические выводы и положения диссертационного  исследо

вания были изложены в тезисах и докладах на международных, всероссийских и 

межвузовских  научнопрактических  и  научнотеоретических  конференциях  и 

семинарах:  «Интеллигенция  и проблемы  формирования  гражданского  общества 

в России»  (Екатеринбург,  2000);  «Проблемы  регионального  и  муниципального 

управления»  (Москва, 2000); «Правовая культура в России на рубеже столетий» 

(Волгоград,  2001);  «Вертикаль  власти:  проблемы  оптимизации  взаимодействия 

федерального,  регионального  и  местного  уровней  власти  в  современной  Рос

сии»  (РостовнаДону,  2001);  «Власть  и  общество:  история  и  современность» 

(Н.  Новгород,  2001);  «Проблемы  эффективности  юридического  образования» 

(Волгоград,  2002);  «Реформы  в  современной  России:  экономические,  социаль

нополитические  и правовые аспекты» (Волгоград, 2003). 
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Материалы  исследования  используются  в  процессе  преподавания  курсов 

«Теория  государства  и  права»,  «Конституционное  право»  и  «Муниципальное 

право» в Волгоградской академии государственной службы. 

Структура  диссертации. 

Проведенное исследование состоит из введения, трех глав, которые включают 

в себя девять параграфов, заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьшается актуальность темы, показьшается степень ее на

учной разработанности, обозначаются обьект, предмет, цель, задачи, научная новиз

на, методологическая  и эмпирическая основы исследования, указывается его теоре

тическая и практическая значимость, формулируются выносимые на защиту основ

ные положения и выводы, отмечается апробация результатов исследования. 

Первая  глава    «Муниципальные  служащие  в  России  и  развитие  их 

правового статуса»   включает в себя два параграфа. 

Первый  параграф  посвящен исследованию правового статуса муниципального 

служащего с историкоправовых позиций. 

Появление муниципальных  служащих связывается с зарождением и разви

тием  древнеримской  общины  (civitas). В  пределах муниципий, т.е. территорий, 

которые имели местное самоуправление, действовали назначаемые центральной 

властью  или  избираемые  местным населением  муниципальные  магистраты, ос

новной  целью  которых  было выполнение  государственных  обязанностей  перед 

Римом.  Выполнение  указанными  лицами  своих  функций  было  бесплатным,  но 

обязательным и почетным общественным деянием. Они отвечали своим имущест

вом за решение всех вопросов местного и государственного значения. Уклонение 

от исполнения своих обязанностей муниципалыл,1ми магистратами каралось стро

го,  вплоть  до  тюремного  заключения  и лишения  сословных  привилегий.  Автор 

делает вьшод, что уже на ранних стадиях зарождения и развития системы местно

го самоуправления появляются муниципальные служащие. 

Фрагментарно  рассматривается  развитие  правового  статуса  муниципальных 

служащих в Германии, Англии, США, Венфии. К примеру, с VIII в. в Германии суще

ствовал титул старосты, или шульдгейса, традиционным наименованием был и сотник. 
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Далее  рассматривается  правовой  статус  служащих  органов  местного  само

управления в Древней Руси. Показано, что муниципальные служащие обладали зна

чительными  полномочиями  в  различных  сферах  общественной  жизни. Например, 

для сотских и десятских характерным являлось совмещение военной и фажданско

административной  деятельности. Старосты и другие выборные лица  осуществляли 

экономические  функции и оперативное управление делами  местного значения, со

бирали народ на вече, организовывали работу общин, представляли  их интересы в 

различных отношениях, вплоть до заключения международных договоров. 

В ходе  исследования  эволюции  правового  статуса  муниципальных  служа

щих  автором  анализируется  практика  выдачи  уставных  грамот  при  Иване  IV. 

Грамотами устанавливались  порядок формирования,  состав, система,  компетен

ция  органов  и должностных  лиц  местного  самоуправления.  Так,  на  основании 

Уставной  земской  грамоты  Волостей  малой  Пенежки,  Выйской  и  Суры  двин

ского  уезда  от 25  февраля  1552  г. достаточно  широкие  полномочия  были  пре

доставлены  "земским" и "губным" старостам, избираемым  населением. Они вы

полняли  преимущественно  поручения  центральных  властей,  подчиняясь  воево

дам.  Решение  ими мест1П,1х вопросов  считалось второстепенным  делом. В  губ

ных  грамотах  (характерен  пример  Губной Белозерской  грамоты  1552  г.) запре

щалось использование  губными старостами и другими представителями  губных 

органов  своего должностного  положения для личных,  корыстных  целей, за что 

устанавливалось строгое наказание. 

Далее дается содержательная характеристика  нормативных  актов XVIII в., 

закрепляющих  правовой  статус муниципальных  служащих.  Среди них  «Учреж

дения для управления  губерний» от 7 ноября  1775 г., «Грамота  на права и выго

ды  городам  Российской  Империи»  от  21  апреля  1785  г.  Осмысление  данных 

документов  позволяет  выделить  права  и  обязанности  муниципальных  служа

щих,  отметить  льготы,  предоставляемые  должностным  лицам  местного  само

управления  (в частности, городскому голове городского общества и др.). 

Отмечается, что в развитии  правового статуса муниципального  служащего 

в  России  немалую  роль  сыграли  прогрессивные  реформы  царя  Александра  II 

в  6 0  7 0  гг.  XIX в.  В  частности,  подвергнуто  анализу  влияние  проведения 
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крестьянской  реформы  1861  г.  В  то  время  основным  нормативным  правовым 

актом,  закрепляющим  права,  обязанности, льготы, а также ответственность му

ниципальных  служащих    сельских  должностных  лиц,  являлось  «Общее  поло

же1тае о крестьянах, выщедших из крепостной зависимости»  1861 г. 

Значительное  внимание  уделено  исследованию  правового  регулирования 

статуса  муниципальных  служащих  в  период  проведения  земской  и  городской 

реформ  XIX в. Особую  важность здесь  имели Положение о губернских  и уезд

ных учреждениях  1864 г. и Городовое Положение  1870 г. В соответствии с ни

ми в составе уездных  и губернских управ находились от трех до шести земских 

выборных  служащих,  а  также  наемные  земельные  служащие  (специалисты)  

медики,  учителя,  агрономы  и т.д.  Подведомственные  земским  управам  служа

щие лица за преступления  по должности, влекущие за собой уголовные наказа

ния,  подвергались  ответственности  одинаково  с лицами,  состоящими  на  госу

дарственной  службе.  В Городовом  Положении  1870  г. предусматривались  огра

ничения муниципальных  служащих.  Одновременно  с этим отмечается, что лица, 

состоящие  на государственной  службе, могли занимать городские  общественные 

должности  (т.е. мутщипальные  должности,  например,  городской  голова,  члены 

городской  управы),  с  сохранением  государственных  должностей.  Обращается 

внимание на сословный характер земского и городского самоуправления. 

В  контексте  объекта  исследования,  далее  характеризуется  советский  этап 

'̂ asBiTTiiH.  Показывается  что  Консткт '̂̂ ч^я  РСФСР  1^18  г.  включила  местные 

органы  в  систему  государственной  власти. В связи с этим муниципалыше  слу

жащие были признаны  состоящими на государственной  службе, замещая долж

ности в местных  органах  государственного  управления. Таким  образом, факти

чески  они  обладали  правовым  статусом  государственного  служащего,  т.е. пра

вами  и  обязанностями  государственного  служащего,  ответственностью  за  их 

нарушение  или  невыполнение.  К  данной  категории  служащих  относились  ра

ботники  местных районных,  городских, районных в городах Советов депутатов 

трудящихся, исполнительных комитетов. 

Особо  отмечается,  что  в  условиях  тоталитарного  режима  периода  «стали

низма» осуществлялось крайне жесткое соподчинение всех властей, исключающее 
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функционирование  местного  самоуправления  как  такового.  Административно

командная  система  с  ее всеохватывающим  контролем  общественной и частной 

жизни граждан по своей сути не допускала реальное народовластие. Фактически 

местного самоуправления в том смысле, в котором оно сформировалось в демо

кратических странах, в советский период не было. 

В советский  перестроечный  период (19851991  гг.) в законодательстве  и на 

практике власть все еще стремилась придерживаться линии жесткой  цешрализа

ции  власти.  Это  проявлялось  в  фактическом  сохранении  ранее  установленных 

прав  и обязанностей  служащих  советских  местных  органов  власти и управления 

как государственных служащих, их подчинении партийным директивам. 

Реальное развитие местного самоуправления началось с проведеьшем в стране 

широких демократических реформ. С принятием 9 апреля 1990 г. Закона СССР «Об 

общих  началах  местного  самоугфавления  и местного  хозяйства  в  СССР» в госу

дарственную  систему  частично  вводилось  местное  самоуправление.  Ситуация  в 

отношении  служащих  местных  органов  власти  практически  стала  меняться  с 

вступлением  в  силу  закона  «О местном  самоуправлении  в  РСФСР»  от  6 июля 

1991 г. Он являлся первым шагом на пути утверждения принципиально  иных на

чал орга1щзации управления на местном уровне. Между тем при всей новизне ря

да институтов и положений оба вышеуказанных закона отражали преемственность 

статуса и функций системы местных Советов народных депутатов. 

С  закреплением  в  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  принципа 

самостоятельности  местного самоуправления, оно выделилось из системы  орга

нов  государственной  власти,  вышло  на  новый  демократический  этап  развития. 

Федеральный  закон «Об общих  принципах  организации местного  самоуправле

ния  в  Российской  Федерации»  1995  г.  способствовал  формированию  понятия 

муниципального  служащего  в Российской  Федерации,  его правового  статуса. В 

значительной  мере  на  его  принятие  оказал  влияние  международный  опыт.  В 

частности,  были  учтены  общепризнанные  демократические  положения  Евро

пейской Хартии местного самоуправления  1985 г. 

Свою  дальнейшую  конкретизацию  правовой  статус  муниципального  слу

жащего  в  России  получил  в  Федеральном  законе  «Об  основах  муниципальной 
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службы  в  Российской  Федерации»  1998  г.  Впервые  термин  «муниципальный 

служащий»  бьш  достаточно  четко  законодательно  определен.  Обозначились 

основы  его правового  статуса,  ограничения,  связанные с муниципальной служ

бой, гарантии муниципального служащего. 

В  диссертации  отмечается, что на современном  этапе формирование  пра

вового  статуса  муниципального  служащего  в  России  сопряжено  с  рядом  про

блем. Среди них, стоит задача точного разфаничения  полномочий между орга

нами государственной и местной власти. Необходимо также учитывать соответ

ствующие местные и национальные особенности регионов. Примечательно, что 

это предусматривается  при разработке  нового Федерального закона «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации». 

Как отмечается в Указе Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. 

«Об  утверждении  Основных  положений  государственной  политики  в  области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации» необходим баланс 

государственных  и  местных  интересов.  Это  требует  своевременного  осмысле

ния в области правового статуса муниципального служащего. 

Правовой  статус  муниципального  служащего  в  современной  России  на

полняется  новым  содержанием.  Это  проявляется  в  обладании  муниципальным 

служащим  комплексом иных профессиональных  прав и обязанностей в услови

ях широкой демократизации общественной и государственной жизни. 

В следующем параграфе анализируются  выработанные  отечественной  и за

рубежной  правовой  наукой,  а также  формулируемые  законодателем  определе

ния  муниципального  служащего. Отмечается,  что как таковой, термин «муни

ципальный  служащий»  в  законодательстве  большинства  зарубежных  стран  от

сутствует. В свою  очередь, в соответствующих  нормативноправовых  актах со

держатся  категории  «муниципальный  советник»,  «мэр»,  «служащий  муници

пального  совета»  (Великобритания,  Франция, США, Германия). Указанные ли

ца фактически являются муниципальными служащими. 

Автор  подчеркивает,  что  понятие  «муниципальный  служащий»  в  России 

в  юридическом  смысле  возникло  с  момента  его  законодательного  закрепле

ния  в  современных  нормативно  правовых  актах.  Фундаментом  определения 
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муниципального  служащего  выступают  положения  Федеральных  законов  «Об об

щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 

1995  г.  и  «Об основах  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации»  1998 г. 

Муниципальным  служащим  официально  признается  гражданин  Российской  Феде

рации, исполняющий в порядке, определенном уставом муниципального  образова

ния в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе

дерации, обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за де

нежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Согласно  закону,  ведущим  фактором,  позволяющим  относить  лицо  к му

ниципальному  служащему,  является  его  причастность  к  муниципальной  долж

ности  муниципальной  службы.  В  связи  с  этим,  содержательно  анализируются 

понятия «муниципальная  служба» и «муниципальная  должность». Автор прихо

дит к выводу, что действующее законодательство  не совсем обоснованно  сужа

ет  понятие  муниципального  служащего,  понимая  под  ним  лиц,  замещающих 

невыборные муниципальные должности. 

В  работе  сделана  попытка  уточнить  понятие  муниципального  служащего. 

При этом  рассматривалось  назначение  муниципального  служащего  и  его  струк

турнофункциональная  роль в системе органов местного  самоуправления — обес

печение реализации полномочий органов местного самоуправления. Так, муници

пальным  служащим  видится  гражданин  Российской  Федерации,  достигщии 

I ATTPTWPIV*  Ttntry^nTd  ттгчтАгтиотлттттгй  гплогЬог'Г'тютт'аттт  ттт т е  г^Лтпттттл'*'т1»  пгч  (Г1зпгг»г«тлс«гт_ 
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ственному обеспечению исполнения полномочий  органов местного  самоуправле

ния  и  их  выборных  должностных  лиц,  на должности  муниципальной  службы за 

денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

До  законодательного  определения  на  федеральном  уровне  понятия  муници

пального служащего, им признавалось лицо, которое за1шмало должность, как в ор

ганах местного самоуправления, так и в муниципальных организациях, на предпри

ятиях,  в учреждениях. Такое понимание муниципального  служащего отражалось в 

нормативных  правовых  актах  субъектов  Российской  Федерации.  Во  избежание 

юридических противоречий предложено изложить пункт 2 статьи 7   «Муниципаль

ный служащий» упомянутого выше закона 1998 г. в следующей редакции: «Лица, не 
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замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняющие 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного само

управления,  а  также  руководители  и  иные  служащие  муниципальньпс  предпри

ятий,  учреждений  и  организаций  не  являются  муниципальными  служащими». 

Уточненное и дополненное содержание этой статьи позволило бы исключить раз

ночтения в законодательстве, способствовало бы его адекватному применению. 

Далее  выделяются  следующие  основные  признаки  муниципального  слу

жащего. Им является лицо: а) которое замещает муниципальную должность му

ниципальной  службы;  б)  которое  действует  от  имени  органа  местного  само

управления;  3)  деятельность  которого  определяется  функциональной  структу

рой органа местного  самоуправления  и ограничивается  границами муниципаль

ного  образования;  4)  которое  исполняет  обязанности  по муниципальной  долж

ности муниципальной службы в порядке, определенном уставом муниципально

го  образования  в  соответствии  с федеральными  законами  и законами  субъекта 

Российской  Федерации;  5) объем  должностных  полномочий  которого устанав

ливается  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с  действующими 

федеральными,  региональными  и местными  нормативными  правовыми актами; 

6) деятельность  которого направлена на решение вопросов местного значения с 

учетом  исторических  и иных местных традиций; 7) которое за выполнение воз

ложенных  обязанностей  получает  денежное  вознаграждение  за  счет  средств 

местного бюджета. 

Проводятся  классификации  муниципальных  служащих  по различным  ос

нованиям:  по  объему  выполняемых  функций;  в  зависимости  от  замещаемой 

должности муниципальной службы, предусмотренной в реестре муниципальных 

должностей,  исходя  из  содержания  и  объема  должностных  полномочий  (выс

шие,  главш,1е,  ведущие,  старшие,  младшие);  по  признаку  обладания  в  рамках 

должностных полномочий полномочиями распорядительного характера. 

В зависимости  от обладания исполнительнораспорядительными  полномо

чиями  среди  муниципальных  служащих  выделяется  группа  должностных  лиц. 

Должностным  лицом, замещающим  муниципальную должность муниципальной 

службы,  как  представляется,  выступает служащий, работающий по трудовому 
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договору  и  выполняющий  в  порядке,  определенном  уставом  муниципального 

образования  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  субъекта 

Российской  Федерации,  организационнораспорядительные,  административно

хозяйственные  функции в органе местного самоуправления  по реализации ком

петенции  данного  органа,  наделенный  специальными  властными  (распоряди

тельными) полномочиями. 

Представляется, что для более эффективного  правового регулирования дея

тельности муниципального служащего, а также конкретизации его правового ста

туса  в  реестрах  муниципальных  должностей  муниципальной  службы  субъектов 

Российской  Федерации  целесообразно  указывать,  является  ли  служащий,  заме

щающий  определенную  муниципальную  должность  муниципальной  службы, 

должностным лицом. В связи с этим предлагается, согласно реестру муниципаль

ных  должностей  (в  частности,  Волгоградской  области),  к  должностным  лицам 

относить  служащих,  замещающих  высшие  должности  муниципальной  службы 

категории Б, высшие и главные должности категории В. 

Вторая глава — «Понятие и содержание правового статуса муниципального 

служащего» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе автором отмечается, что в общей теории права отсутст

вует единое мнение относительно понятия и структуры правового статуса лично

сти. Сторонники  широкого понимания  (например, Н.Г. Александров, А.Б. Венге

ров,  Л.Д. Воеводин, Н.И. Матузов, В.А. Кучинский) выделяют в правовом статусе 

личности  наряду  с  правами  и  обязанностями  еще  целый  ряд  элементов:  право

су&ьекность,  гражданство,  правовые  принципы,  правоотношения  общего  типа, 

ответственность  и  гарантии  правового  статуса.  Представители  узкого  подхода 

(например,  Е.А.  Лукашева,  И.В.  Ростовщиков,  Ю.П.  Еременко)  понимают  под 

правовым статусом личности лишь комплекс ее прав и обязанностей. Автор под

держивает узкую трактовку правового статуса личности. 

Далее  проводится  анализ  точек  зрения  различных  авторов  (Д.Н.  Бахраха, 

И.Л.  Бачило, А.Н.  Костюкова,  Б.М. Лазарева,  В.М.  Манохина,  Л.А.  Сергиенко, 

О.В. Смирнова, Ю.Н. Старилова, В.И. Шкатуллы, А.Ю. Якимова и др.), которые 

изучали понятие и содержание специальных правовых статусов личности. 
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Правовой  статус муниципального  служащего  в Российской Федерации, как 

известно, установлен федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами субъектов  федерации и муниципальных образований, а также внутриорга

низационными  актами.  Под  специальньпл  правовьп !̂  статусом  муниципального 

служащего  в диссертации  предлагается  понимать  его законодательно  определен

ное положение в системе органов местного самоуправления, выраженное в сово

купности его полномочий, т.е. профессиональных прав и обязанностей. 

В  свою  очередь,  правовому  статусу  муниципального  служащего  предше

ствуют  предстатусные элементы (гражданство, правосубъектность). Выделяют

ся послестатусные  элементы: социальноэкономические,  политические, идеоло

гические и юридические  гарантии правового статуса муниципального  служаще

го. Ряд из них подвергается в диссертации детальному рассмотрению. 

Подчеркивается, что правовой статус должностного лица, замещающего му

ниципальную  должность муниципальной  службы, шире правового статуса муни

ципального  служащего,  таковым  не  являющегося.  Это  вьфажается  в  наделении 

должностного лица муниципальной службы более широким кругом полномочий, в 

несении  им  повьппеннои  юридической  ответственности,  а  также  в  установлении 

дополнительньк требований к муниципальной должности муниципальной службы. 

В  рамках  второго  параграфа  анализируются  права  муниципального  слу

жащего.  Отмечается,  что  в  широком  плане  правовой  статус  муниципальных 

служащих включает в себя как общие для всех граждан права, устанавливаемые 

Конституцией  Российской  Федерации,  трудовым  и  иным  текущим  законода

тельством,  так  и  специальные  права,  закрепленные  в соответствующих  норма

тивноправовых  актах.  Таким  образом,  права  муниципального  служащего,  как 

субъекта  права  закреплены  на разных  уровнях.  Автор  показывает,  что  сущест

венное  значение для  формирования демократического  правового статуса муни

ципального  служащего  имеют  международногфавовые  акты.  Прежде  всего, 

речь идет о Всеобщей декларации прав человека  1948 г., Международном пакте 

об  экономических,  социальных  и  культурных  правах  1966  г.,  Международном 

пакте о гражданских  и политических правах  1966 г., Европейской Хартии мест

ного самоуправления  1985 г. 
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Специальные  права  муниципального  служащего  в России  регламентируются 

положениями законов субъектов Российской Федерации о муниципальной службе, а 

также  нормами  муниципальных  и  внутриорганизационных  нормативноправовых 

актов,  например.  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  положениями  о 

структурных подразделениях органа управления и должностными инструкциями. 

Подчеркивается, что в соответствии с Федеральным  законом  «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации» (ст. 10) специальные права  муни

ципальных  служащих  должны  быть  установлены  уставом  муниципального  об

разования  или нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправ

ления.  Фактически  же можно  наблюдать  их закрепление  в региональных  зако

нах об основах муниципальной службы. При этом отмечаются  факты их дубли

рования  с правами  государственных  служащих, закрепленными  в  Федеральном 

законе  «Об основах  государственной  службы  Российской  Федерации»  (ст.  10). 

В условиях  укрепления  российской  государственности,  наличии тенденции уп

рочения  иерархии  законодательства  основные  профессиональные  права  муни

ципального  служащего требуют закрепления  на уровне федерального  законода

тельства.  В  свою  очередь,  в  региональных,  местных  и локальных  актах  права 

муниципального  служащего  могут  быть  дополнены  и  конкретизированы.  Это 

позволит  в  дальнейщем  усовершенствовать  законодательную  базу  в  области 

правового статуса муниципального служащего. 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  профессиональных  обязанно

стей  муниципального  служащего.  Отмечается,  что  на  сегодняшний  момент  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  основах  муниципальной  службы  в 

Российской  Федерации"  (ст.  10) обязанности муниципального  служащего  уста

навливаются  уставом  муниципального  образования  или  нормативными  право

выми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

Далее  рассматриваются  региональные,  муниципальные  и  внутриорганиза

ционные  нормативные  правовые  акты,  непосредственно  устанавливающие  обя

занности  муниципальных  служащих.  Анализ  указанных  актов  в  сопоставлении 

с  практической  деятельностью  сотрудников органов местного  самоуправления 
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позволил  прийти  к выводу, что наличие  формальной регламентащш  должност

ных  обязанностей  сопровождается  неформальным  распределением  обязанно

стей,  которые  определяются  руководителем,  нередко  меняются  и  подчас  не

свойственны занимаемой лицом муниципальной должности. 

Автор  показывает,  что  необходимо  провести четкое нормативное  закреп

ление  обязанностей муниципальных  служащих на всех уровнях. Прежде всего, 

речь  идет об определении  и закреплении  основных  профессиональных  обязан

ностей  муниципального  служащего  на уровне  федерального  законодательства. 

Ныне  конкретизация  непосредственных  обязанностей  по  занимаемой  должно

сти муниципальной  службы осуществляется в детально разработанных положе

ниях об органах управления и актах о распределении обязанностей внутри орга

на. Нередко  формальный характер должностных  инструкций позволяет многим 

муниципальным  служащим  руководствоваться  общими  представлениями  о  за

дачах  и  функциях  должности,  собственным  опытом  понимания  решаемых  за

дач,  установками  и  требованиями  непосредственного  начальника.  При  таких 

вольностях  исполнения должностных обязанностей муниципальная служба ста

новится весьма притягательным видом деятельности для тех, кто не прочь удов

летворить  на  этом  поприще  свои  корыстные  интересы. К  сожалению,  сегодня 

переработкой уже принятых положений мало кто занимается. 

В  рамках  четвертого  параграфа  исследуются  законные  ограничения  прав 

муниципального  служащего.  Отмечается,  что  перечень  законных  ограничений 

прав муниципального  служащего, закрепленный в Федеральном законе «Об ос

новах муниципальной службы в Российской Федерации» весьма схож с ограни

чениями,  установленными  федеральным  законодательством  для  государствен

ных служащих, что не видится целесообразным. 

Предлагается  отказаться  от  практики  установления  в должностных  инст

рукциях  таких  ограничений  прав муниципальных  служащих, которые идентич

ны  ограничениям,  содержащимся  в  федеральном  и  региональных  законах  об 

основах муниципальной службы. 

Подчеркивается,  что  в  федеральном  и  региональном  законодательст

ве,  а  также  нормативноправовой  базе  функционирования  муниципалитетов 
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надлежащим  образом  не  предусматривается  процессуальная  сторона  реализации 

норм, закрепляющих законные офаничения прав муниципального служащего. 

Глава  третья    «Гарантии  правового  статуса  муниципального  слу

жащего» состоит из трех параграфов. 

Прежде всего, отмечается, что гарантии муниципального служащего традицион

но классифицируются на 2 фуппы: общие и специальные. Общими гарантиями право

вого статуса муниципального служащего (экономическими, политическими, идеологи

ческими) являются развитость экономики, демократия, разделение властей, благосос

тояние  населения, законность, политический и идеологический плюрализм и др. Вто

рую фуппу составляют его специальные гарантии, обусловленные занимаемой долж

ностью муниципальной службы. 

Автор показывает, что исходные положения, устанавливающие основные специ

альные гарантии правового статуса муниципального  служащего, содержатся в Евро

пейской Хартии местного самоуправления  1985 г. (ст. 6). Свое дальнейшее развитие 

гарантии получают в текущем законодательстве Российской Федерации и ее субъек

тов, а также в актах муниципальных образований. 

Далее  анализируются  социальноэкономические  гарантии  правового  статуса 

муниципального  служащего.  Их  специальный  перечень закреплен  в  Федеральном 

законе  «Об основах  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации».  Законами 

субъекта  Российской  Федерации  и  уставом  муниципального  образования  преду

смотрены дополнительные гарантии правового статуса муниципального служащего, 

учитьшающие  положения  действующего  трудового  и  иного  отраслевого  законода

тельства в зависимости от условий прохождения им муниципальной службы. 

Отмечается,  что в системе  социальноэкономических  гарантий ведущее ме

сто  занимает  денежное  содержание. Анализируя  соответствующие  документаль

нью материалы,  автор  показывает,  что  во  многих  муниципальных  образованиях 

наблюдается  диспропорция  в зарабопюй  плате  муниципальных  служащих  одно

типных  муниципалитетов  разных  районов  нижневолжского  региона,  выполняю

щих равный объем работы. 

Подчеркивается,  что  муниципальные  образования  вправе  устанавливать 

дополнительные  (по  сравнению  с  законом  субъекта  Российской  Федерации) 
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социальные гарантии для муниципальных  служащих: льготы, компенсации, допол

нительные выплаты за счет собственных средств. В соответствии с законодательст

вом субъектов Российской Федерации и нормативной правовой базой функционирова

ния муниципальных образований наблюдается схожесть в порядке, условиях и основа

ниях  предоставления  дополнительного  оплачиваемого  отпуска муниципальным слу

жащим, замещающим должности в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмьпсия. 

Примером  предоставления  повышенных  социальных  гарантий  в  регио

нальньпс  актах  по  сравнению  с  действуюпщм  федеральным  законодательством 

может служить наделение муниципальных служащих дополнительными правами в 

сфере пенсионного обеспечения. На муниципального служащего в области пенси

онного обеспечения  в полном объеме распространяются  права  государственного 

служащего в Российской Федерации, устанавливаемые федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации. 

Особое внимание уделено рассмотрению соотношения льгот и привилегий 

муниципального  служащего.  Отмечается,  что  предоставление  льгот  муници

пальному  служащему  является  разновидностью  поощрения  его  деятельности, 

что  установлено  федеральными,  региональными,  местными  и  внутриорганиза

ционными  актами.  Классификация льгот,  предоставляемых  муниципальному слу

жащему,  включает:  1)  льготыкомпенсации;  2)  льготыпоощрения;  3)  льготы

стимулы; 4) льготы   помощь. Автором делается вывод, что правовое регулиро

вание  предоставления  льгот  муниципальным  служащим  в региональных,  мест

ных  и локальных  нормативных  правовых  актах  отличается  значительным  раз

нообразием  как в отношении  оснований, так и видов льгот. Показаны недостат

ки гфавового  регулирования  предоставления  льгот муниципальным  служащим. 

Так,  некоторые льготы  должным  образом  не упорядочены,  социально  не обос

нованы.  В  связи  с  этим  предлагается  доработать  действующие  нормативные 

акты в данной сфере. Предлагается привести их в соответствие с Указом Прези

дента  РФ  от  06.06.96  №  810  "О  мерах  по  укреплению  дисцитшины  в  системе 

государственной  службы", как это сделано в отношении правового регулирова

ния деятельности  государственных  служащих. 
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Далее характеризуются  факторы, свидетельствующие  о наличии привилегий у 

муниципальных служащих. Показьтается  негативное воздействие привилегий на эф

фективность деятельности муниципального служащего, а, в конечном счете, и муни

ципального управления. Делается вывод, что сохранение привилегий в сфере муни

ципальной  службы  отчасти  обусловлено старой практикой организации управле

ния в условиях советской адм1шистративнокомандной системы. 

В диссертахщи обращено внимание и на организационные гарантии правово

го  статуса  муниципального  служащего.  Выделяются  в  организационно

гарантирующем контексте стиль и качество работы муниципальных служащих, от 

которых зависят реализация  и защита  прав и свобод фаждан. Это  профессиона

лизм, ответственность, честность, оперативность, чуткость   в противовес неком

петентности,  бюрократизму,  мздоимству,  неисполнительности,  бездушию,  кото

рые в состоянии привести к неэффективности самые хорошие юридические и ма

териальные гарантии правового статуса муниципального служащего. 

Второй  параграф  посвящен  исследованию  идеологических  гарантий  эф

фективной  реализации  муниципальным  служащим  своих  прав  и  обязанностей. 

Акцентируется внимание на правовой культуре муниципального служащего, как 

гарантии эффективной реализации  его прав и обязанностей. Отмечается, что на 

международном уровне в Европейской Хартии местного самоуправления  1985 г., 

закрепляется  необходимость  обеспечения  органов  местного  самоуправления 

высококвалифицированными  кадрами  с  необходимым  уровнем  профессиональной 

подготовки (ст. 6), что предполагает высокий уровень правосознания и правовой куль

туры муниципальных сл '̂жащих. 

Подчеркивается,  что правовая  культура муниципального  служащего  пред

полагает наличие глубоких, объемных знаний в области законодательства,  пра

вильное понимание принципов  права и законности, компетентное и ответствен

ное  отношение  к  исполнению  своих  прав  и  обязанностей,  умение  оперативно 

решать поставленные задачи. 

В  Конституции  Российской  Федерации муниципальным  служащим  предпи

сывается руководствоваться  положением  о том, что  права  и  свободы  челове

ка и гражданина определяют смысл их деятельности  (ст. 18).  К сожалению,  на 
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практике,  нарушение  конституционных  прав  и  свобод  личности  муниципаль

ными  служащими  стало  весьма  распространенным  явлением. Причинами тому 

являются  отсутствие  должной  правовой  культуры  отдельных  работников  мест

ного  самоуправления,  их  бездупшое,  пренебрежительное  отношение  к  нуждам 

человека.  Сюда  можно  также  отнести  коррупцию,  бюрократию  чиновников,  их 

правовой нигилизм, слабую подготовку для работы в современных демократиче

ских  условиях,  утвердившийся  в  период  административнокомандной  системы 

архаичный стереотип поведения и профессиональной деятельности. 

В результате делается вьгаод, что в целом правовая культура муниципальных 

служащих  в Российской  Федерации пока не соответствует уровню правового го

сударства и гражданского общества. Не случайно в «Основных положениях госу

дарственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденных указом Президента Российской Федерации от  15 ок

тября  1999  г.,  среди  основных  проблем  становления  местного  самоуправления 

указана  нехватка  квалифицированных  муниципальных  кадров,  несформирован

ность  общероссийской  системы  кадрового  обеспечения  муниципальных  образо

ваний, обучения муниципальных служащих. 

Автор выделяет и классифицирует факторы, влияющие на правовую куль

туру  муниципального  служащего.  К  первой  группе  относятся  факторы  объек

тивного  характера.  Это уровень развития  всех сфер общественной жизни; осо

бенности  организационноправовых  форм, в  которых работает  муниципальный 

служащий  (орган  местного  самоуправления,  его  структурное  подразделение); 

состояние  федерального  законодательства,  нормативных  правовых  актов субъ

ектов  федерации и муниципальных  образований; четкость в нормативном уста

новлении прав, обязанностей, законных ограничений  прав и льгот муниципаль

ного  служащего; занимаемая  муниципальным  служащим муниципальная  долж

ность;  социальноэкономические  условия  субъекта  Российской  Федерации  и 

муниципального  образования  и др. Группу субъективных  факторов составляют: 

уровень  правосознания  муниципального  служащего; полученное  им образование 

и  направленность  его  профессиональной  творческой  деятельности;  благосостоя

ние и уровень дохода муниципального служащего и др. 
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В работе обосновывается вывод о целесообразности проведения комплекса це

ленаправленных  мероприятий  по повышению  правовой  культуры  муниципальных 

служащих.  Среди  них наиболее эффективными  могут  быть: а)  формирование эф

фективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни

ципальных  служащих;  б)  систематическое  правовое  воспитание  муниципальных 

служащих; в) широкое привлечение новых информационных технологий при полу

чении ими юридического образования; г) разработка и принятие модельного кодекса 

поведения для муниципальных  служапщх; д) проведение  научнопракгаческих  се

минаров, конференций, в результате которых возможен необходимый обмен соци

альноправовым опытом в сфере мунициппального управления. 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  отдельных  юридических  гарантий 

правового статуса муниципального служащего. 

Отмечается, что юридические гарашии включают действующие гфинципы, нор

мы права, другие правовые явления, а конкретнее говоря, законодательно закреплен

ные способы (средства, меры), которые призваны непосредственно обеспечивать осу

ществление  прав  и  обязанностей  муниципального  служащего.  В  перечне  наиболее 

распространенных юридических гарантий, используемых государственными органами 

в целях обеспечения реализации прав муниципального служащего автор рассматрива

ет: выявление фактов нарушений прав, обязанностей; способы их восстановления; ме

ры юридической ответственносга; чеп^то нормативную регламентацию деятельности 

муниципального служащего. 

Автор  сосредоточил  внимание  на  юридической  ответственности  муници

пального  служащего.  Конкретно  исследуются основания и виды юридической от

ветственности  муниципальных  служащих.  Рассматривается  вопрос  о  возмещении 

муниципальным  служащим материального  вреда,  причиненного  гражданам  его 

незаконными  действиями. Подчеркивается,  что  в  Российской  Федерации  право 

граждан  на  возмещение  ущерба,  причиненного  незаконными  действиями  (или 

бездействием)  органов  государственной  и местной  власти  или их должностных 

лиц закреплено  в  Конституции  Российской  Федерации  (ст.  53). Эта  норма кон

кретизируется  в Гражданском  кодексе РФ (ст.  10691071)  и в Указе  Президиума 

ВС СССР  от  18 мая  1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного  гражданину 
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незаконными  действиями  государственных  и  общественных  организаций,  а 

также  должностных  лиц  при  исполнении  ими  служебных  обязанностей».  Дан

ные нормативные акты указывают, что вред во всех случаях возмещается за счет 

соответственно государственной казны, казны  субъекта Российской  Федерации 

или  казны  муниципального  образования.  В  связи  с  этим  представляется,  что 

развитие  института  материальной  ответственности  муниципальных  служащих 

позволит минимизировать правонарушения муниципальной власти. 

Особое внимание уделяется анализу причин существования коррупции в сфере 

муниципальной службы. Показьшается актуальность указаний, принятых Генераль

ной прокуратурой Российской Федерации  12 августа 1996 года за № 49/7 «О мерах 

по усилению борьбы с коррупцией, npoigpopcKoro надзора за исполнением законо

дательства о государственной и муниципальной службе». Диссертантом отмечается, 

что рост коррупции на местном уровне обусловлен отсутствием эффекшвного контро

ля за деятельностью муниципальных служащих и принимаемых ими решений. Пред

латаются меры, нахфавленные на борьбу с коррупцией в сфере муниципальной службы 

и обеспечение неотвратимости юридической ответственности муниципальных служа

щих за совершение ими должностных правонарушений. 

В  заключении  диссертации  формулируются  ее  основные  положения  и 

выводы,  предложения, направленные на упрочение и развитие статуса муници

пальных служащих, намечаются пути дальнейшей разработки проблемы. 
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