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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  становления  и 

развития  российской  государственности  и формирования  гражданского 

общества  становится  все более  актуальной  потребность  в создании  эф

фективной  и действенной  системы управления  общественными  процес

сами  в стране  Это  является основной целью административной  рефор

мы, одной из задач которой стало проведение коренных  преобразований 

в  системе  местного  самоуправления  Концепция  административной  ре

формы  исходит  из  того,  что  общество  и государство  призваны  решать 

задачи  обеспечения  интересов  и потребностей  граждан, опираясь  в том 

числе  и  на возможности  местного  самоуправления,  являющегося  непо

средственной формой народовластия 

В  системе  местного  самоуправления  муниципальная  служба  вы

ступает  организационным  механизмом  осуществления  социально

экономических  преобразований  на  местном  уровне,  где  происходят 

практически все процессы жизнедеятельности человека, удовлетворяют

ся  его  основные  жизненно  важные  интересы  В  этом отношении  муни

ципальная  служба  является  связующим  звеном  между  государством  и 

гражданским  обществом  Это  определяет  ее  институциональные  осо

бенности  и основное  предназначение   обеспечение реализации  целей и 

функций  государства  по всем  вопросам  социального  и  экономического 

управления на местном уровне 

В последние  годы значительно  изменились  место  и роль  муници

пальной  службы  в  системе  управления  общественными  процессами 

Муниципальная  служба  стала  самостоятельным  институтом  в  системе 

социального  управления,  сохранив  при этом  свои  специфические  отли
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чия в осуществляемой ею на местном уровне управленческой деятельно

сти 

В то же время процесс становления и развития социального инсти

тута муниципальной службы не завершен  Вносятся значительные изме

нения  в законодательство  о местном  самоуправлении  и  муниципальной 

службе,  что свидетельствует  об активном  процессе их  институционали

зации, возникновешш новых ценностей, норм, традиций, отходе от ряда 

действовавших  ранее  норм  Исследование  институционализации  муни

ципальной службы как социального процесса в связи с этим представля

ет  значительный  интерес для  социологической  науки,  а также  государ

ственных и муниципальных органов 

Степень научной разработанности темы. 

Проблемы  местного  самоуправления,  в контексте  взаимодействия 

государства и гражданского общества, были раскрыты в работах класси

ков философской и социологической мысли, современных российских и 

зарубежных  ученых  С  начала  XX в  активно  изучается  проблематика 

становления, организации и развития муниципальной службы как особо

го рода института  управления,  социального  института,  основанного  на 

процессах самоорганизации в обществе 

Методологические  основы  изучения  местного  самоуправления  и, 

следовательно,  муниципальной  службы,  с  точки  зрения  теоретико

философского  подхода  нашли  отражение  в  работах  А А  Богданова, 

М  Вебера,  А  Грамши,  К  Маркса,  В  Парето,  ПА  Сорокина, 

Л  Фейербаха и др  ' 

См  Богданов А А  Тектология  Всеобщая  организационная  наука   М ,  1989, 

Вебер М  Избранные  произведения   М ,  1990,  Маркс К , Энгельс Ф  Соч  Т  34,  Соро

кин П А  Человек  Цивилизация  Общество—М,  1992,  Фейербах Л  Избр  философ 

произв  Т  1  М ,  1955 и др 
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Среди  современных  отечественных  авторов  вопросы  местного са

моуправления  разрабатываются  в  трудах  А Н  Аверина, 

Г В  Барабашева,  В И  Васильева,  А Г  Воронина,  А Г  Гладышева, 

Н А  Емельянова,  В Н  Иванова,  Л А  Калинпченко,  Н И  Лапина, 

В С  Нечипоренко,  В И  Патрушева,  В Б  Слатинова,  А А  Уварова  и др 

В их  исследованиях  нашли отражение политические,  правовые, органи

зационные,  экономические,  социальные,  кадровые  и  другие  проблемы 

местного  самоуправления  и муниципальной  службы,  различные их мо

дели в России и за рубежом 

В последние годы был издан ряд научных трудов по муниципаль

ному  праву,  изучение  которых  стало весьма  важным  в разработке  про

блемы  функционирования  и  развития  современной  муниципальной 

службы  Среди  них  работы  О Е  Кутафина,  П П  Макагонова, 

Е А  Незнамовой, К Б  Норкина, В И  Фадеева
2 

В научных трудах  Ю С  Васютина, В А  Гневко, К Н  Знаменской, 

А К  Конькова, Б Т  Пономаренко, Л В  ГТрибытковой, В К  Рохчина и др 

См  Аверин А Н  Муниципальная  социальная  политика  и подготовка  муници

пальных  служащих   М ,  2004,  БарабашевГВ  Местное  самоуправление  — М,  1996, 

Воронин А Г  Муниципальное  хозяйствование  и управташе    М , 2002,  Гладышев А Г 

Развитие  местного  сообщества  теория,  методология,  практика  —М ,  1999,  Емелья

нов Н А  Местное  самоуправление  Проблемы  Поиски  Решения  — М  ,  2002,  Калинп

ченко Л А  Муниципальное  управление  организационные  основы   М ,  2001,  Ла

пин В А  Природа  муниципальной  власти  и  местного  самоуправления  в  Рос

сии // Личность,  культура,  общество  — М  ,  2000,  Местное  самоуправление  в  России 

Сборник  статей / Под  ред  В Б  Зотова  — М ,  2003,  Нечипоренко В С  Муниципальное 

управление  правовые  основы  муниципальной  стужбы   М ,  2001,  СлатнновВБ  Ре

формирование  системы  государственного  и  муниципального  управления  в  Российской 

Федерации    Курск, 2006, Уваров А А  Местное самоуправление в России    М , 2006 и 

др  2 

См  Кутафин О Е , Фадеев В И  Муниципальное право Российской  Федерации 

Учебник  Изд  2е    М , 2000,  Макагоиов П П , Норкнн К Б  Социальные  изобретения  в 

региона льном  и  муниципальном  управлении  — М , 2000,  НезнамоваЕ А  Муниципаль

ное  право  и эффективность  реформирования  муниципальной  власти  Российской  Феде

рации    М , 2006 
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раскрыты  проблемы  профессионального  развития  и  совершенствования 

деятельности муниципальных служащих
1 

Место  и  роль  различных  институтов  управления  в  российском 

обществе,  в  том  числе  и  таких,  как  государственная  и  муниципальная 

служба, их положение в качестве связующего звена между  государством 

и гражданским  обществом  рассматриваются  в работах  С А  Анисимова, 

В Д  Граждана,  Л А  Василенко,  В С  Карпичева,  К О  Магомедова, 

Г И  Осадчей,  И Н  Панина,  В Л  Романова,  В М  Соколова, 

А И  Турчинова, А А  Хохлова и др
 2 

Однако,  несмотря  на  наличие  значительного  числа  работ  по  раз

личным  аспектам  муниципальной  службы  Российской  Федерации,  про

блемы ее становления и развития в современных российских условиях не 

получили должной  социологической  разработки  Это  обстоятельство  оп

ределяет  потребность  дальнейшего  изучения  процесса  институционали

зации муниципальной службы 

См  BauoTiiii Ю С  Профессиональное  образование  кадров  государственной 
службы  и  местного  самоуправления  — Орет,  1998,  Гневко В А ,  Знаменская  К Н , Рох
чин В К  Организационные  и  экономические  основы  функционирования  образователь
ного  учреждения  повышения  квалификации  муниципальных  служащих  —СПб,  1996, 
Муниципальное  управление  Профессионачьное  развитие  персонала / А К  Коньков, 
Л В  Прибыткова, В С  Нечипоренко, Б Т  Пономаренко  и др  — М , 2001, Гладышев Ф Г , 
Иванов В Н , Патрушев В И  и др  Муниципальная  наука  теория, методология,  практи
ка  — М  Муниципальный мир, 2003 

2 
См  Анисимов С А  Психология  и педагогика  профессиональной  деятельности 

кадров  государственной  службы  — М,  2002,  Василенко Л А  Взаимодействие  органов 

государственного  и  муниципального  управления  с  некоммерческими  общественными 

организациями  — Самара,  2002,  Граждан В Д  Государственная  гражданская  служба  — 

М ,  2005,  Карпичев В С  Организация  и  самоорганизация  социальных  систем  — М , 

2001,  Магомедов К О , ТурчиновАИ  Государственная  стужба  и  кадровая  политика  — 

М , 2007, Осадчая Г И  Социотогия  социатьной  сферы  —М , 2003,  Романов В Л  Соци

альная  самоорганизация  и государственность  — М , 2003,  Соколов В М  и др  Социоло

гические  исследования  в  системе  государственной  стужбы  — М ,  Орет,  2002,  Хох

лов А А  Кадровые процессы в системе государственной власти  — М , 2000 
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Объект  исследования — муниципальная  служба  в Российской  Фе

дерации 

Предмет  исследования —институционализация  муниципальной 

службы  в Российской  Федерации 

Цель  исследования—выявить  основные  черты  процесса  институ

ционализации  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации  на  со

временном  этапе 

Задачи  исследования 

—  раскрыть  муниципальную  службу  как социальный  институт, 

—  исследовать  ннституционализацию  муниципальной  службы  как 

социальный  процесс, 

—  выявить  особенности  социологического  изучения  институцио

нализации  муниципальной  службы, 

—  проанализировать  место  и  роль  процесса  повышения  ответст

венности  муниципальных  служащих  в  процессе  институционализации 

муниципальной  службы, 

—  изучить  развитие  кадрового  потенциала  муниципальной  служ

бы  как процесс  ее  институционализации, 

—  рассмотреть  взаимодействие  гражданского  общества  (на  при

мере  предпринимательства)  и муниципальной  службы  как  фактор  ее  ин

ституционализации 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 

идеи  исследователей  социальных  институтов—Г  Спенсера,  Ю  Левады, 

Г  В  Осипова,  С С  Фролова,  социальных  процессов—Т  Веблена, 

А  Кравченко,  А С  Гладышева,  методологических  основ  изучения  мест

ного  самоуправления —А А  Богданова,  М  Вебера, П А  Сорокина и др 
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В  работе  использованы  диалектический,  социологический,  сис

темный,  конкретноисторический,  структурнофункциональный  и  дру

гие методы исследования  В диссертации  использовались  также сравни

тельноисторические и статистические методы анализа 

В качестве  псточниковой  базы  диссертационной  работы исполь

зованы Конституция и федеральные законы Российской Федерации, ука

зы  Президента  Российской  Федерации,  нормативные  и  правовые  акты 

федеральных  и региональных  органов  власти  и другие документы,  рег

ламентирующие  деятельность  органов  местного  самоуправления,  а так

же Европейская хартия о местном самоуправлении 

Важными  источниками  при  разработке  темы  диссертационного 

исследования  стали опубликованные  с начала  90х гг  сборники  норма

тивных документов  о мунищшальной  службе,  статистические  данные о 

составе  государственных  и  муниципальных  служащих  Российской  Фе

дерации,  материалы  научнопрактических  конференций,  а  также  науч

ные труды  и публикации в  периодических  изданиях  по  проблемам  ста

новления, функционирования и развития муниципальной службы 

Эмпирическая  база  диссертационной  работы  основывается  на 

материалах  социологических  исследований,  проведенных  кафедрой  го

сударственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ с 

личным участием автора 

•  социологическое исследование «Работа органов местной власти 

в  оценках  населения  и  экспертов»  (октябрь  2004 г),  опрошен 

1  121 респондент  из  числа  населения  в  19 субъектах  Российской  Феде

рации и 228 экспертов  из состава муниципальных  служащих,  руководи
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тель исследования — д с н , проф  Магомедов К О  Индекс в диссертации 

РОМВ2004, 

•  социологическое  исследование  «Мнение  муниципальных  слу

жащих  и населения  о взаимодействии  территориальных  органов  власти 

и  местного  самоуправления»  (февраль—март  2005 г),  опрошено 

1 310 москвичей  и  260 экспертов,  руководитель  исследования — д ф н , 

проф  Соколов В М  Индекс  МСНВ05, 

•  социологическое  исследование  «Актуальные  проблемы  госу

дарственной  гражданской  службы  в оценках  .экспертов  и  государствен

ных служащих» (март 2006 г ), опрошено  1 102 респондента из числа го

сударственных  гражданских  служащих  и  120 экспертов,  руководитель 

исследования — д с н , проф  Магомедов К О  Индекс  АПГСС2006 

Наряду с этим, автором  были использованы  материалы других со

циологических  исследований,  проведенных  за  последние  годы  россий

скими социологами 

Основные результаты, полученные автором, и их научпап но

визна состоят в следующем 

•  Выявлены  особенности  муниципальной  службы,  как  социаль

ного института  выполнение миссии содействия решению задач местно

го значения,  обособление  ряда  социальных  норм рамками  муниципаль

ного  образования,  приоритет  самоуправления,  как  ценности  института 

муниципальной  службы,  формирование  социальных  статусов  и  ролей 

муниципальных  служащих,  как  отражение  самостоятельности  муници

пальных  образований,  закрепление  принципов  муниципальной  службы, 

как  механизма  связи местного  самоуправления  и гражданского  общест

ва 
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•  Институционализация  муниципальной  службы  раскрыта  как 

постоянный  процесс,  отражающий  этапы  становления  и развития  этого 

социального  института  При  этом  упорядочение  социальных  норм  про

исходит  в  двух  направлениях  придание  нормам,  структурным  элемен

там социального статуса муниципального служащего, разработанным  на 

уровне субъектов  Федерации, общественного значения в целом  по стра

не,  исключение  из  числа  обязательных  к исполнению  ряда  норм,  утра

тивших  свое  значение  или  не  вписывающихся  в  принятую  законодате

лем в России трудовую модель муниципальной службы 

•  Выявлены особенности социологического исследования  инсти

туционализации  муниципальной  службы,  связанные  с  необходимостью 

изучения  развития  прежде  всего  следующих  социальных  явлений  уча

стие муниципальных  служащих в решении вопросов местного значения, 

доверие населения  к муниципальной  службе,  компетентность  и профес

сионализм  муниципальных  служащих,  уровень  их  нравственности,  вы

полняемые социальные статусы и роли,  ценности и нормы муниципаль

ной  службы,  функции  муниципальной  службы,  как  социального  инсти

тута 

•  Определены  место  и  роль  ответственности  муниципальных 

служащих в процессе инстцтуционализащга  муниципальной службы  ре

гулятор норм деятельности  и поведения муниципальных  служащих,  ин

струмент  обновления  ценностей  муниципальной  службы,  механизм  ук

репления социальных норм связи муниципальных служащих с населени

ем  Социальная  ответственность  мунищшальных  служащих  раскрыта 

как  форма  взаимодействия  между  муниципальной  службой  и  местным 
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сообществом  по поводу  более  полного  удовлетворения  его  социальных 

потребностей 

•  Развитие  кадрового  потенциала  муниципальной  службы  пред

ставлено как процесс ее ннституционалнзации  приведение требований к 

муниципальным  служащим  в  соответствие  с  изменением  социальных 

норм  жизнедеятельности  муниципального  сообщества,  усложнение  зна

ний,  умений  и  навыков  муниципальных  служащих  и  рост  соответст

вующих требований  к ним,  повышение  уровня  критериев  оценки  нрав

ственных  качеств  муниципальных  служащих  со  стороны  муниципаль

ных сообществ 

•  Взаимодействие  муниципальной  службы  с  другими  институ

тами  гражданского  общества,  прежде всего предпринимательством,  как 

одной из экономических  основ  местного  самоуправления,  раскрыто  как 

фактор ннституционалнзации  муниципальной службы  Результаты этого 

взаимодействия  учитываются  в  нормах,  касающихся  следующих  про

блем. улучшение благосостояния населения, обеспечение его безопасно

сти,  развитие  активности  муниципальных  служащих,  обмен  кадровыми 

ресурсами, создание новых рабочих мест и др 

Практическое  значение  проведенного  исследования  определя

ется  возможностью  применения  полученных  выводов  и  результатов  в 

конкретной  работе  органов  государственной  и  местной  власти  Россий

ской  Федерации  в целях повышения  эффективности  функционирования 

и  развития  муниципальной  службы  Полученные  в  ходе  диссертацион

ного исследования теоретические и практические результаты могут быть 

испочьзованы  в научнометодической  и учебной  работе  по  подготовке, 
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переподготовке  и  повышению  квалификации  государственных  и  муни

ципальных служащих 

Апробация  работы  Основные  положения  и выводы  диссертаци

онного исследования обсуждались на методологических  семинарах и за

седаниях кафедры государственной  службы и кадровой  политики РАГС 

при  Президенте  Росс1Шской  Федерации  Отдельные  теоретические  по

ложения прошли апробацию в выступлениях и научных сообщениях ав

тора на следующих научных конференциях 

•  IV Межвузовской  конференции  молодых ученых  «Научное  на

следие  В Г  Афанасьева  и  современные  проблемы  модернизации  госу

дарственного управления»  23 марта 2004 г , РАГС, г  Москва, 

•  V Межвузовской  научнопрактической  конференции  молодых 

ученых  «Российская  наука  и  управленческие  кадры  история  и  совре

менность»  17 марта 2005 г , РАГС, г  Москва, 

•  VI Межвузовской  конференции  молодых  ученых  «Советский 

период развития социолопш и современность»  28 марта 2006 г , РАГС, 

г  Москва, 

•  Международной  научнопрактической  конференции  «Иннова

тика  государственного  управления»  23—24 ноября  2006 г,  РАГС, 

г  Москва 

Структура  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  включающих  шесть 

параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литера

туры 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована актуальность  выбранной темы, анализи

руется  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  объект, 

предмет,  цель  и  задачи  исследования,  теоретикометодологические  ос

нования  и  научная  новизна,  излагаются  сведения,  характеризующие 

теоретическое и прикладное значение результатов работы 

Первая  глава —«Теоретикометодологические  основы  исследо

вания  муниципальной  службы» — посвящена  исследованию  муници

пальной службы  как социального института,  процесса ее институциона

лизации,  особенностей  социологического  подхода  к  анализу  становле

ния  и развития данного института 

В  первом  параграфе —«Муниципальная  служба  как  социаль

ный институт» — анализируются основные институциональные черты и 

особенности муниципальной службы 

В диссертации раскрыта миссия муниципальной службы как соци

ального  института  Муниципальная  служба  удовлетворяет  потребности 

населения  в  самоуправлении  и  самоорганизации,  квалифицированном 

решении задач местного значения  В связи с этим муниципальная  служ

ба содействует  реализации  возможностей  населения  участвовать  в  осу

ществлении местного самоуправления  с помощью выборов органов вла

сти и управления, референдумов, сходов и собраний, конференций и т д 

В  диссертации  раскрывается  такая  особенность  муниципальной 

службы,  как  обособление  ряда  социальных  норм  рамками  муниципаль

ного  образования  Система  местного  самоуправления  обладает  органи

зационной  особенностью,  связанной  с  многообразием  местных  тради

ций, обычаев, различиями в уровне социальноэкономического  развития 
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Эти особенности учитываются  в законодательстве субъектов  Федерации 

о муниципальной службе и в уставах муниципальных  образований 

В  работе  подчеркивается  значение  самоуправления  как  ведущей 

ценности муниципальной службы  Эта служба не столько сама участвует 

в  управлении  местными  делами,  сколько  помогает  населению  реализо

вывать свои права на управление в рамках муниципального  образования 

Решение  вопросов  местного  значения  муниципальной  службой  коррек

тируется  с учетом  этих  прав  населения  Это  отражается  в  работе  с ин

формацией,  подборе  субъектов  принятия  решений,  контроле  их  испол

нения,  планировании,  координации  действий  в рамках  муниципального 

образования 

В  диссертации  подчеркивается,  что  отражением  самостоятельно

сти муниципальных  образований  является  формирование системы соци

альных  статусов  и  ролей  муниципальных  служащих  как  важного  при

знака социального института  Это определяет своеобразие обязанностей, 

прав  и  ответственности  муниципальных  служащих,  предоставляемым 

им гарантий 

В  работе  раскрыта  важнейшая  роль  принципов  муниципальной 

службы  как  механизма  связи  местного  самоуправления  и  гражданского 

общества  При  этом  выделяются  принципы  приоритета  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина,  равного  доступа  граждан  к  муниципальной 

службе,  взаимодействия  с  общественными  объединениями  и  граждана

ми, самоорганизации и др 

Во  втором  параграфе — «Пнспггуцпонализация  муниципальной 

службы  как социальный  процесс» — раскрываются  этапы  становления 
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и развития муниципальной  службы, направленность этих процессов, из

менение ценностей и норм данного социального института 

Становление  и развитие муниципальной  службы, как  социального 

института  находит  отражение  в процессе  ее институционализации  Ак

туальность изучения этой проблемы усиливается  в связи с принятием  в 

марте 2007 г  нового  Федерального закона  «О муниципальной  службе в 

Российской Федерации»  Он вступает в силу с 1 июня 2007 г  и, соответ

ственно,  утрачивает  юридическую  силу  прежнее  законодательство  об 

этой службе, в частности, закон, принятый в 1998 г 

Эти два закона характеризуют основные этапы  институционализа

ции муниципальной службы как социального процесса  Закон  1998 г  ре

гулировал  процесс  становления  муниципальной  службы как  социально

го института, Закон 2007 г  — характеризует этап ее развития 

В  связи  с этим  автор  рассматривает  институционализацию  муни

ципальной  службы  как  социальный  процесс  формирования  определен

ного набора формальных  и неформальных  целей, ценностей, норм, тра

диций, принципов функционирования и т д  При этом под формировани

ем  понимается  придание  муниципальной  службе  планируемой  формы, 

законченности,  становлением — возникновение  этих  форм  и  соответст

вующих  им ценностей,  норм,  под развитием — переход  от  старого каче

ства к новому, от простых форм — к более сложным 

В  диссертации  проведен  сравнительный  анализ  федеральных  за

конов  о муниципальной  службе,  принятых  в  1998 и 2007 гг  Выявлено, 

что произошли существенные изменения в трактовке ценностей и норм, 

определяемых  законодателем  Изменения  касаются  следующих  направ

лений  по  новому  сформулировано  понятие  должности  муниципальной 
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службы  (изъятие  положения  о полномочиях  служащих  по решению  во

просов  местного  значения),  раскрыты  права,  обязанности,  гарантии  и 

запреты  для муниципальных  служащих(в  новом законе  дан  их  полный 

перечень), более широко представлена  ответственность  муниципальных 

служащих  (четко очерчены дисциплинарные  взыскания и их виды), уси

лены  положения  о  кадровой  работе  в  муниципальных  образованиях, 

включено три новых принципа муниципальной службы и изъяты два ра

нее  узаконенных,  введены  нормы,  характеризующие  сходство  государ

ственной  и  муниципальной  служб,  шире  представлены  нормы,  касаю

щиеся  поступления  на муниципальную  службу,  ее прохождения  и пре

кращения 

Вместе с тем процесс развития муниципальной службы  сопровож

дался исчезновением  ряда норм, которые либо  себя не оправдали,  либо 

не вписывались в трудовую модель этой службы, принятую законодате

лем 

Таким образом, современный этап развития муниципальной служ

бы является противоречивым  Наряду с положительными тенденциями в 

развитии  муниципальной  службы  как  социального  института,  наблюда

ется и отступление  от ряда норм, побуждавших муниципальных  служа

щих быть ближе к населению 

В  третьем  параграфе — «Особенности  социологического  изуче

ния  ннстспуционализацип  муниципальной  службы» — раскрываются 

результаты  исследования  основных  параметров  функционирования  и 

развития муниципальной службы в современных российских условиях 

Автором  обоснована  необходимость  социологического  изучения 

развития  прежде  всего тех явлений,  которые характеризуют  специфику 
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муниципальной  службы  как социального  института  В  связи  с этим вы

явлены  следующие  проблемы  оценка эффективности  решения  муници

пальными  служащими  вопросов  местного  значения,  получение  репре

зентативных данных  о степени доверия  населения  к институту  муници

пальной  стужбы,  характеристика  знаний,  умений,  навыков  и способно

стей  муниципальных  служащих  к  осуществлению  функций  муници

пального  управ тения,  соблюдение  муниципальными  служащими  норм 

общественной  морали,  а  также  предусмотренных  законодательством 

правил  поведения,  ограничений  и запретов,  реализация  муниципальны

ми служащими предписанных статусов и ролей и т д 

Управление  процессами  развития  муниципальной  службы  в  Рос

сийской  Федерации  требует  достаточно  полного  информационно

аналитического  обеспечения,  достоверной  информации  о ее  состоянии, 

действии различных субъективных и объективных факторов, тенденциях 

и т п  Социологические  методы позволяют определить и оценить харак

тер, направленность  и социальные  результаты  происходящих  в  системе 

муниципальной  службы  изменений  Данные  социологических  исследо

ваний,  полученные  автором,  дают  основание  утверждать,  что  в  совре

менной России наблюдается  множество проблем, касающихся функцио

нирования муниципальной  службы  Среди них выделяются  вопросы до

верия  населения  к  местным  органам  власти  и  муниципальным  служа

щим,  кадрового  обеспечения  муниципальной  службы,  профессионализ

ма  и  социальной  ответственности  муниципальных  служащих,  их  мо

ральноэтических  качеств,  негативных  проявлений  (коррупция,  взяточ

ничество)  в их среде и др  Это позволяет  оценить  общее состояние  му

ниципальной  службы  в  Российской  Федерации,  как  далекое  от  опта
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мального  уровня  Применение  социологических  методов  может  стать 

основой  информационноаналитического  обеспечения  процессов  совер

шенствования муниципальной службы 

В  диссертационной  работе  приведены  данные  социологического 

исследования,  согласно  которым  больше  половины  экспертов  из  числа 

муниципальных  служащих  (60,1%)  отметили  произошедшее  улучшение 

в  работе  местных  органов  власти  Это  мнение  экспертов  только  на  1/2 

совпадает с общим мнением участников массового опроса среди населе

ния  Умеренных  «скептиков»,  которые  не  видят  никаких  изменений, 

среди  всех  категорий  участников  исследования  достаточно  много — 

более  1/4 в каждой группе  Менее всего склонны видеть ухудшение ра

боты  местных  властей  муниципальные  служащие  (в  совокупности 

11,4%),  а  среди  населения  такого  мнения  придерживаются 

17,7% респондентов
1
  Это  свидетельствует  о  наличии  некоторой  поло

жительной тенденции  в организации  и результатах работы местных ор

ганов  власти,  а также  о  том,  что  определенный  позитивный  опыт  уже 

имеется, и он получил достаточно заметную оценку 

В  тоже  время,  результаты  исследования  свидетельствуют  о  том, 

что авторитет  местных  органов власти  и степень доверия к ним населе

ния остаются еще невысокими 

Муниципальные  служащие  в  основной  массе  (63,9%)  отмечают 

среднюю степень доверия к ним населения, что можно считать результа

том  самокритичного  анализа  своего  положения,  но  при  этом  уровень 

низких оценок у них в два раза меньше  Это можно характеризовать как 

сохраняющийся  отрыв  внешних  оценок  и  самооценок  эффективности 

1
 Индекс  РОМВ2004 
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деятельности  органов  местного  самоуправления,  который  влияет  на ха

рактер  взатшодействий  муниципальных  органов  власти  с  различными 

категориями населения 

Во  второй  главе — «Основные  направления  ннстнтуционализа

цнн  муниципальной  службы  в  условиях  реформы  местного  само

управления  в  Российской  Федерации» — рассматриваются  основные 

на данном  этапе  процессы  институционализации — повышение  ответст

венности  муниципальных  служащих, укрепление  их потенциала,  разви

тие взаимодействия муниципальной  службы с институтами гражданско

го общества 

В первом  параграфе — «Место и роль повышения ответственно

сти  муниципальных  служащих  в  процессе  институционализации 

муниципальной  службы» — рассматриваются  изменения  норм и ценно

стей  муниципальной  службы,  характеризующих  повышение  требова

тельности к ее кадрам 

Социальная  ответственность  муниципального  служащего  опреде

ляется  его профессиональным  положением  и социальной ролью в обес

печении жизнедеятельности местного сообщества 

Под социальной  ответственностью  муниципальных  служащих ав

тор  понимает  форму  объективной  взаимозависимости  между  служащи

ми  в  достижении  целей  и удовлетворении  социальных  потребностей  и 

интересов  местного  сообщества  При  этом  муниципальный  служащий, 

как  должностное  лицо,  призван  проявлять  способность  отвечать  перед 

социальной  общностью  и отдельными  гражданами  за  результаты  своей 

деятельности 
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В диссертации  показано,  что  социальная  ответственность  муници

пального  служащего  определяется  его профессиональным  положением  и 

социальной  ролью  в  обеспечении  жизнедеятельности  местного  сообще

ства  Социальная  ответственность  является  необходимым  компонентом 

социального  института  муниципальной  службы  и  оказывает  регули

рующее  воздействие  на  поведение  муниципальных  служащих  в  соответ

ствии  с  целями  и  интересами  местного  самоуправления  Рост  ответст

венности  муниципального  служащего  влечет  изменение  его  обязанно

стей  по  выполнению  служебного  долга,  как  важной  характеристики 

процесса  институционализации  муниципальной  службы 

В  работе  выявлены  причины  низкой  социальной  ответственности 

муниципальных  служащих  ориентация  муниципальных  служащих  на 

реализацию  личных,  корыстных  интересов  (так  считают 

43,6% участников  массового  опроса  и  25,4% экспертов),  отсутствие 

должного  контроля  со  стороны  населения  (31,3% участников  массового 

опроса  и 28,9% экспертов),  плохая  организация  работы  местных  органов 

власти  (30,9% участников  массового  опроса  и 25,0% экспертов)
1 

Во  втором  параграфе — «Развитие  кадрового  потенциала  муни

ципальной  службы  как  процесс  ее  институционализации» — 

раскрывается  содержание  процессов  повышения  уровня  профессиона

лизма  муниципальных  служащих  на  основе  новых  норм  и  ценностей 

муниципальной  службы 

Специфика  и  особенность  проводимой  кадровой  политики  на 

уровне  местного  самоуправления  заключается  в  том,  что  она  носит  бо

1
 Индекс  РОМВ2004 
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лее зримый  и конкретный  характер, учитывающий  местные условия  и  их 

своеобразие 

В  диссертации  проанализированы  требования  к  качеству  персона

ла  муниципальной  службы,  которые  определяются  профессионально

квалификационными  нормами  и  предусматривают  необходимый  опыт 

работы,  уровень  образования  для  служащих,  замещающих  различные 

должности,  а  также  другие  характеристики,  которыми  должен  обладать 

муниципальный  служащий    коммуникабельность,  способность  к  про

фессиональному  развитию,  психологическая  и  моральная  устойчивость 

и  т п  Это  важные  показатели  процесса  институцнонализации  муници

пальной  службы 

В  работе  раскрывается  необходимость  воспроизводства  этих  про

фессиональных  и  социальных  качеств  в  общем  массиве  кадрового  по

тенциала  местного  сообщества  и в  самой  системе  муниципальной  служ

бы  Поэтому  важно  иметь  эффективную  систему  переподготовки  кадров 

местных  органов  власти 

Общая  потребность  в  высококвалифицированных  кадрах  для 

обеспечения  эффективного  функционирования  муниципальной  стужбы 

в  Российской  Федерации  может  быть  оценена  на  основании  анализа 

данных  официальной  государственной  статистики  Например,  общая 

численность  занятых  на  постоянной  основе  в  органах  местного  само

управления  в  2004 г  составила  470 тыс  чел  Около  75,5% состава  му

ниципальных  служащих   женщины  Средний  возраст  муниципальных 

служащих  составляет  43 года  В  органах  местного  самоуправления 

должности  муниципальной  службы  занимают  94,5% служащих,  осталь

ные  составляют  кадры  на  выборных  муниципальных  должностях 
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(5,5%)  Эти  данные  свидетельствуют  о том,  что  институционализация 

муниципальной  службы  сдерживается  недостаточностью  работы  с  ее 

кадровым потенциалом 

В  третьем  параграфе — «Взаимодействие  институтов  граждан

ского  общества  (на  примере  предпринимательства)  и  муниципаль

ной службы  как фактор ее институционалшацин» — проводится  ана

лиз  влияния  результатов  их  взаимодействия  на процесс  институциона

лизации муниципальной службы 

В работе отмечается, что одной из значимых проблем устойчивого 

развития  института  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации 

является  обеспечение  нормального  функционирования  местного  само

управления  и всех систем жизнеобеспечения  муниципального  образова

ния  Ее  решение  предполагает  взаимодействие  института  муниципаль

ной  службы  с  другими  институтами  гражданского  общества,  прежде 

всего теми, которые непосредственно участвуют в процессах социально

экономического  развития  местных  сообществ,  таких  как  предпринима

тельство 

Упорядочение  процессов  взаимодействия  местной  власти  и  пред

принимательства  основывается  на  согласовании  приоритетов  и  ценно

стей государства и гражданского общества,  что предполагает  общегосу

дарственную  правовую  поддержку  и  необходимый  уровень  самостоя

тельности  местного  самоуправления  в  решении  хозяйственных  вопро

сов,  налоговой политики, распоряжения муниципальной  собственностью 

и т п 

1
 См  Россия в цифрах  2005  Крат  стат  сб  / Росстат   М , 2005  С  4649 
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В основе  взаимодействия  местного  самоуправления  и  предприни

мательства находится повышение благосостояния населения, уровня его 

защищенности от различного рода угроз, стимулирование активности 

Диссертант приходит к выводу, что основы  взаимодействия пред

принимательства  и местной  власти  определяются  интересами  населе

ния  Как следует из данных проведенного  социологического  исследова

ния, в наибольшей  степени  население считает  важным для  такого взаи

модействия  направлением  создание  рабочих  мест  Это  в  полной  мере 

поддерж1гвают муниципальные служащие  Но предприниматели  в боль

шей степени ориентированы на решение общих экономических  проблем 

собственной деятельности 

По данным  исследования, только  четверть респондентов от обще

го количества участников массового опроса населения относятся к пере

ходу  предпринимателей  в  местные органы  власти  в той  или иной  мере 

положительно  Пр1гмерно по  1/3  из них высказали  нейтральное  или  от

рицательное мнение
1 

Гражданское общество в России не выработало собственных соци

альных стимулов активизации профессиональных  ресурсов, оно в значи

тельной степени разрознено частными интересами, испытывает недоста

ток сплоченности  и организованности,  институциональной  завершенно

сти 

В диссертации  отмечено, что участие всех заинтересованных  сто

рон (населения,  предпринимателей  и муниципальных  служащих) в про

цессах  самоорганизации  гражданского  общества  будет  способствовать 

дальнейшей институционализации муниципальной службы 

1
 Индекс  РОМВ2004 
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жения  по  ускорению  процесса  институцпонализации  муниципальной 

службы 
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