
i l l  I I I I I  IIIIIII  l l l l  I I I  III  III  На  правах рукописи 

004601654 

Алиев Тимур Загидович 

ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  В 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Специальность  12  00 02   конституционное право, муниципальное право 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

2  9 ДПР  2010 

/^rZr~~X:  —  Москва  2010 



Диссертация  выполнена  в  Московском  государственном  университете 

имени М В  Ломоносова (факультет государственного управления) 

Научный руководитель:  доктор юридических наук 
Накашидзе Бадри Джемалович 

Официальные оппоненты:  доктор юридических наук, профессор 

Еремян Виталий Владимирович 

(Российская академия  государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации) 

кандидат юридических наук, доцент 

Лютцер Виктор Леонидович 

(Московский государственный университет 

имени М В  Ломоносова) 

Ведущая организация:  Российская  правовая академия 

Министерства юстиции Российской 

Федерации 

Защита  состоится  «13»  мая  2010  г  в  15  час  15  мин  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  501 001 74  при  Московском  государственном 

университете  имени  М  В  Ломоносова  по  адресу  119991,  ГСП1,  Москва, 

Ленинские  горы,  Московский  государственный  университет  имени  М В 

Ломоносова,  1й  корпус  гуманшарных  факулыеюв,  юридический  факультет, 

аудитория 826 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  Московского 

государственного  университета  имени  М В  Ломоносова,  2й  корпус 

гуманитарных факультетов, юридический факультет, ауд  826 

Автореферат разослан «  »  2010 г 

^ ^ 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  ^  '  '^  ^^г^  Мачин И.Ф. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  теоретической  и 

практической  значимостью  вопросов,  связанных  с  формированием  в 

Российской  Федерации  действенной  и  эффективной  системы  местного 

самоуправления 

Современный  этап  формирования  местного  самоуправтения 

характеризуется  усилением  внимания  к  такой  важной  ее  составляющей,  как 

муниципальная  служба,  поскольку  повышение  эффективности  работы  органов 

местного  самоуправления  находится  в  прямой  зависимости  от  того,  в  каком 

состоянии  находится  правовое  регулирование  отношений  в  сфере 

муниципальной  службы  В  этой  связи  необходим  анализ  правовых  факторов, 

влияющих  на  организацию  и  функционирование  муниципальной  службы  в 

Российской  Федерации,  что  представтяет  собой  новую  исследовательскую 

задачу, имеющую и прикіадное значение 

Основой  организации  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации 

является  Федеральный  закон  от  2  марта  2007  г  №  25ФЗ  «О  муниципальной 

службе  в  Российской  Федерации»1  Он  прежде  всего  позвотяет  выяснить,  кто 

является  муниципальным  служащим,  что  такое  муниципальная  должность  и 

что такое муниципальная  служба2 

Однако  Федеральный  закон  «О  муниципальной  службе  в  Российской 

Федерации»  и  другие  нормативные  акты  не  сняли  с  повестки  дня  вопрос  о 

завершенности  реформы  муниципальной  службы  Не проведены  в жизнь такие 

принципы,  на которых  базируется  институт  муниципальной  службы  в России, 

как  принцип  равного  доступа  граждан  к  муниципальной  службе,  принцип 

компетентности  и  профессионализма  кадров,  принцип  стабильности 

муниципальной  службы 

До  сих  пор  поступление  граждан  на  муниципальную  службу,  карьерное 

продвижение,  а  также  оценка  профессионализма  и  деловых  качеств 

муниципальных  служащих  в большей степени зависят от личного отношения к 

ним  руководителя  муниципального  органа,  нежели  от  их  профессионального 

уровня и деловых качеств 

1 Федеральный" закон  от 2 марта  2007  года  №  25ФЗ  «О чуинициальной  стужбе  в  Российской  Федерации»  // 
Собрание законодательства РФ  2007  №10  Ст  1152 
:  Сч  Муниципальное право России  Учебник  / Отв  ред  С  А  Авакьян  М ,  2009  С  366 
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Важнейшими  направлениями  в осуществлении  процесса  подбора  кадров 

и  реализации  кадровой  работы  в  муниципальном  образовании, 

обеспечивающими  привлечение  і валифицированных  кадров в органы  местного 

самоуправления  и  организацию  их  продвижения  по  службе,  являются 

формирование  кадрового  резерва,  аттестация,  подготовка  и  переподготовка 

муниципальных  служащих  Несмотря  на позитивные  сдвиги,  произошедшие  в 

результате реформирования муниципальной службы, эти направления  кадровой 

работы  не  получили  достаточной  законодательной  регламентации  как  на 

федеральном  уровне, так  и на уровне  субъектов  Федерации  и  муниципальных 

образований и зачастую носят формальный характер 

Представительный  орган  местного  самоуправления,  призванный 

представлять  и защищать  интересы  населения  в муниципальном  образовании, 

контролировать  деятельность  органов  и  должностных  лиц  местного 

самоуправления,  фактически  отстранен  от  участия  в  кадровой  работе 

муниципального образования  Полномочия представительного органа в области 

решения  кадровых  вопросов  и  участия  в  реализации  кадровой  политики 

муниципального  образования  существенно  ограничиваются  на  муниципальном 

уровне 

Можно  выделить  следующие  наиболее  проблемные  вопросы 

функционирования муниципальной  службы 

  наличие  противоречий  и  пробелов  в  законодательстве  Российской 

Федерации о муниципальной службе, 

  недостаточная эффективность кадровой работы в сфере муниципальной 

службы, 

  отсутствие  эффективных  методов  стимулирования  деятельности  и 

профессионального роста муниципальных служащих 

Таким  образом,  возрастающая  актуальность  комплексной  теоретической 

разработки  вопросов  прохождения  муниципальной  службы,  связанная  с 

начавшимся  в настоящее время процессом ее реформирования,  несовершенство 

нормативного  правового  регулирования  данных  отношений  как  на 

федеральном,  так  и  региональном  уровне,  а  также  степень  научной 

разработанности  указанных  проблем  оказали  решающее  влияние  на  выбор 

тематики  диссертационного  исследования  Ввиду  наличия  явных  пробелов  и 

противоречий  в  регулировании  отношений,  связанных  с  прохождением 

муниципальной  службы,  большое  значение  для  совершенствования  института 
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муниципальной  службы  в  целом  имеют  теоретические  и  практические 

разработки в данной области 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  являются 

муниципалыюслужебные  отношения,  возникающие  в  процессе  поступления, 

прохождения и прекращения муниципальной  службы 

Предметом  исследования  выступают  правовые,  теоретические  и 

практические вопросы прохождения муниципальной службы 

Степень  паршой  разработанности  Теоретической  базой  исследования 

послужили  труды  представителей  науки  конституционного  и  муниципального 

права  Особое  внимание  уделено  работам  в  области  конституционного  и 

муниципальноі о  права  С А  Авакьяна,  А А  Акмаловой,  Д Н  Бахраха,  К С 

Вельского,  Н С  Бондаря,  Т М  Бялкина,  Н В  Витрука,  Б Н  Габричидзе,  Г А 

Герасименко,  Ю А  Дмитриева,  И П  Ильинского,  А И  Казанника,  А Н 

Костюкова,  В М  Манохина,  В И  Матирко,  С А  Михневой,  А В  Москалева, 

А В  Ноздрачева,  Н В  Постового,  А А  Сергеева,  Ю Н  Старилова,  Н С 

Тимофеева,  Н Л  Пешина, Д А  Федяева, Г Н  Чеботарева, В И  Шкатуллы, В А 

Юсупова, В С  Якушева 

Муниципальное право является одной из новейших отраслей  российского 

права  Поэтому, муниципальная  служба  в той  же  мере, что и другие  категории 

муниципального права    местный  референдум, муниципальные  выборы, статус 

представительного  и  исполнительного  органа  местного  самоуправления, 

публичноправовые  интересы  местного  сообщества    нуждается  в 

самостоятельном  комплексном  исследовании 

Различные  аспекты  правового  регулирования  мушщипальпослужебных 

отношений рассматриваются  в работах Г В  Атаманчука, Г В  Барабашева, А В 

Володина,  А Г  Гладышева,  И Р  Гиммаева,  В А  Гневко,  В В  Еремяна,  Л А 

Качиниченко,  Н В  Колесникова,  С А  Казакова,  В А  Кобзаренко,  В Л 

Лютцера,  ЕЙ  Колюшина,  ЕВ  Мирониченко,  ИИ  Овчинникова,  С В 

Михневой,  В И  Фадеева,  С Ю  Фабричного,  А А  Наквасиной,  О Л 

Савранской, Н В  Степанова, Н Н  Черногора, Ю А  Тихомирова 

Современный  период развития муниципальной службы отмечен  работами 

таких  авторов,  как  П Г  Абдулазизовой,  Т Э  Каллагова,  В Б  Муравченко, 

В С  Нечипоренко,  И В  Лагун,  Т С  Червенщук,  И Н  Сурманидзе,  В А 

Санаева, отдельно можно отметить публикации С Е  Чаннова, М В  Преснякова, 
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Е С  Шугриной,  Е Ю  Киреевой,  в  которых  рассматриваются  различные 

аспекты правового регулирования  муниципальнослужебных  отношений 

Однако  пока  недостаточны  комплексные  исследования  проблем 

поступления,  прохождения  и прекращения  муниципальной  службы  на  основе 

системного  анализа  законодательства  о  муниципальной  службе,  в  том  числе, 

проблемы  формирования  кадрового  состава  муниципальной  службы, 

повышения  эффективности  службы  граждан  в  органах  местного 

самоуправления,  защиты  прав  муниципальных  служащих  при  прохождении 

муниципальной  службы  и  при  проведении  различных  мероприятий, 

направленных  на  повышение  уровня  профессионализма  и  компетентности 

муниципальных  служащих  Представленное  диссертационное  исследование 

призвано восполнить обозначенные пробелы 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  проведении 

комплексного  научнотеоретического  анализа  современного  состояния 

института  муниципальной  службы,  в  разрешении  конкретных  проблем, 

связанных  с  организацией  и  правовым  регулированием  отношений, 

складывающихся в процессе ее прохождения  поступлением  на муниципальную 

службу,  подбором  кадров,  формированием  кадрового  резерва,  участием 

представительного  органа  в  кадровой  работе  муниципального  образования, 

аттестацией  муниципальных  служащих,  повышением  квалификации  и 

переподготовки  муниципальных  служащих,  прекращением  муниципальной 

службы,  а  также  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию 

нормативного  правового  регулирования  указанных  муниципальнослужебных 

отношении 

Для  достижения  намеченной  цели  автором  сформулированы  следующие 

задачи исследовательского плана 

  осуществить  правовой  анализ  развития  института  муниципальной 

службы в Российской Федерации, 

  провести  комплексное  исследование  федеральных  нормативных 

правовых  актов,  нормативных  правовых  актов  субъектов  Федерации  и 

муниципальных  правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере 

организации  и прохождения муниципальной службы, 

  выявить  особенности  соотношения  правовых  норм  в  системе 

муниципальной  и государственной  службы, 
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  щучить  способы  замещения  муниципальных  должностей 

муниципальной службы, охарактеризовать основные способы подбора кадров, в 

том числе  и сложившиеся  на  практике,  и  выявить  недостатки  в  решении  этих 

вопросов, 

  рассмотреть  место  и  роль  кадрового  резерва  в  формировании 

кадрового  состава  муниципальных  образовании,  исследовать  нормативную 

основу  и  разработать  конкретные  предложения  по  совершенствованию 

правового регулирования в этой сфере, 

  осветить  роіь  представительного  органа  в  кадровой  политике 

муниципального образования, 

  провести  комплексный  анализ  проблем  и  иссіедовать  существенные 

пробелы  в  нормативноправовом  регулировании  отношений,  возникающих  в 

процессе  поступления,  прохождения  и  прекращения  муниципальной  службы, 

дать практические рекомендации  в решении этих  проблем 

Методологическую  основу  исследования  составили  методы, 

общепринятые  в  общественных  науках,  в  частности,  материалистический, 

диалектический,  исторический  и  системные  методы,  а  также  специальные 

методы  сравнительноправовой,  формальноюридический,  социологический, 

историкоюридический, комплексный, логический  метод, методы структурного, 

функционального и системного анализа,  и иные методы научного познания 

Нормативную  базу  диссертационного  исследования  составляют 

Конституция  Российской  Федерации,  Европейская  хартия  местного 

самоуправления,  Федеральные  законы  «Об  общих  принципах  организации 

местного  самоуправления  в Российской  Федерации» от 6 октября 2003 года Лг« 

131ФЗ, «О муниципальной  сіужбе  в Российской  Федерации» от 2  марта 2007 

года  №  25ФЗ,  «О  государственной  гражданской  службе  в  Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 года № 79ФЗ и др , законы субъектов Российской 

Федерации  о  местном  самоуправлении  и  о  муниципальной  службе,  уставы 

муниципальных  образований,  иные  нормативные  правовые  акты  органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  в  рамках 

диссертационного  исследования  на  обширном  нормативном  и  теоретическом 

материале  осуществлена  комплексная  разработка  проблем  правового 

регулирования  отношении  в  сфере  организации  муниципальной  службы  в 

Российской  Федерации,  предложены  пути  их  решения,  выработаны 
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рекомендации  по  совершенствованию  нормативной  базы  как  на  федеральном 

уровне,  так  и на  уровне  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образований,  регулирующей  отношения,  связанные  с  прохождением 

муниципальной  службы,  а  также  по  повышению  эффективности  конкретной 

кадровой  работы,  направленной  на  формирование  высокопрофессионального 

кадрового состава муниципальной службы 

Научная  новизна  данной  работы  обусловлена  и  тем,  что  диссертация 

является  одним  из  первых  научных  исследований,  проведенных  с  учетом 

современного  федерального  законодательсіва,  законодательства  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  правовых  актов,  в  котором 

предпринята попытка объективного и системного анализа  состояния  правового 

регулирования муниципальной службы в Российской Федерации 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1  Законодательство  о  муниципальной  службе  не  удовлетворяет 

потребности  правового регулирования в этой области с точки зрения полноты и 

качества  правового  регулирования  муниципальных  служебных  отношении 

Недостатки  и  пробелы  в  правовом  регулировании  отношений  в  сфере 

муниципальной службы вьнваны, с одной стороны, диспонітивным  характером 

отдельных  норм  Федерального  закона,  с  другой  стороны,  ограничением 

законодательной  компетенции  субъектов Федерации  В  ной  связи необходимо 

расширение  установленных  на  федеральном  уровне  полномочий  субъектов 

Российской  Федерации  по  законодательному  регулированию  отношений  в 

сфере организации муниципальной службы 

2  В целях  обеспечения  реализации принципа равного доступа граждан к 

муниципальной  службе  и  объективности  процедуры  подбора  кадров 

представляется  целесообразным  в  нормативных  правовых  актах, 

регламентирующих  порядок проведения конкурса,  предусмотреть  условия, при 

которых  проведение  конкурса  является  обязательным,  и  случаи,  когда 

должности  муниципальной  службы  замещаются  без  прохождения  конкурса  в 

силу  особых  гарантий  государства  или  особых  условии,  связанных  с 

прохождением муниципальной  службы 

3  Предлагается  рассматривать  кадровый  резерв,  как  особый  способ 

поступления  на  муниципальную  службу,  механизм  формирования  которого  в 
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настоящее  время  в органах  местного  самоуправления  еще  значительно  отстает 

от запросов практики и носит скорее формальный, чем планомерный  характер 

4  Надо  обеспечить  эффективное  участие  представительного  органа 

муниципального  образования  в  формировании  кадрового  состава 

муниципальной службы  Это  обосновано необходимостью  придать замещению 

должностей муниципальной службы состязательный и объективный характер 

5  В  нормативных  правовых  актах  субъектов  Федерации  помимо  общих 

квалификационных  требований  к  муниципальным  служащим,  необходимых 

для  исполнения  должностных  обязанностей,  следует  устанавливать  и 

дополнительные  условия в зависимости от вида муниципального образования и 

численноеги его населения 

6  Нормативное  регулирование  отношении,  связанных  с  проведением 

конкурсной  процедуры  замещения  должностей  муниципальной  службы, 

формированием  кадрового  резерва,  повышением  квалификации,  подготовки и 

переподготовки  муниципальных  служащих,  кроме  тех, которые  определены  в 

Федеральном  законе,  необходимо  нормативно  закрепить  за  субъектами 

Российской  Федерации,  что  позволит  обеспечить  единый  подход  к  правовому 

регулированию  данных  отношений  и  продолжить  разграничение  полномочий 

между  органами  государственной  власти  субъектов  Федерации  и  местного 

самоуправления с учетом их специфики 

7  Предлагается  рассматривать  аттестацию  муниципальных  служащих  как 

процедуру,  проводимую  не  только  для  оценки  соответствия  муниципальных 

служащих  замещаемым  должностям,  но  и  также  в  целях  формирования 

профессионального  кадрового  состава  муниципальных  служащих,  выявления 

возможности  замещения  ими  вышестоящей  должности,  стимулирования 

повышения  квалификации,  профессионализма  и  результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

8  Единство  требований  к  подготовке,  переподготовке  и  повышению 

квалификации  муниципальных  служащих  и  государственных  гражданских 

служащих  может  быть  обеспечено  только  в  случае,  если  в  законодательстве 

субъектов  РФ  и  муниципальных  правовых  актах  о  муниципальной  стужбе 

будут  установлены  требования,  совпадающие  с  применяемыми  на 

государственной  гражданской службе к аналогичным  отношениям 

9  В  диссертации  выявлен  ряд  пробелов  и  противоречий  в  федеральном 

законодательстве  о муниципальной службе в части, регулирующей  отношения, 
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возникающие по поводу поступления  на муниципальную службу, прохождения 

и прекращения муниципальной службы 

10  Представляется целесообразным внести изменения 

10 1  В  следующие  статьи  Федерального  закона  «О  муниципальной 

службе в Российской  Федерации» 

1  Пункт 2 статьи  17 изложить  в следующей  редакции  «Случаи и  порядок 

проведения  конкурса  на  замещение  должности  муниципальной  службы 

устанавливаются  муниципальным  правовым  актом,  принимаемым 

предегавшельиым  оріаном  муниципального  образования  Порядок  проведения 

конкурса  должен  предусматривать  опубликование  его  условий,  сведений  о 

дате,  времени  и  месте  его проведения,  а также  проекта  трудового договора  не 

позднее  чем  за  20  дней  до  дня  проведения  конкурса  Общее  число  членов 

конкурсной  комиссии  в  муниципальном  образовании  и  порядок  ее 

формирования  устанавливаются  представительным  органом  муниципального 

образования» 

2  В пункт 3 и в пункт 4 статьи  18, изложив их в следующей редакции  «3 

По  результатам  аттестации  муниципального  служащего  аттестационная 

комиссия  выносит  одно  из следующих  решений  1) соответствует  замещаемой 

должности  муниципальной  службы,  2)  соответствует  замещаемой 

должности  муниципальной  службы  и  рекомендуется  к  включению  в 

установленном  порядке  в  кадровый  резерв  дія  замещения  вакантной 

должности  мунищтаіьной  службы  в  порядке  дочжпостиого  роста,  3) 

соответствует замещаемой доіжности  мушципаіъной  сіужбы  при  условии 

успешного  прохождения  профессионачьной  подготовки,  переподготовки  или 

повышения  квалификации,  4)  не  соответствует  замещаемой  должности 

муниципальной  службы»  «4  По  результатам  аттестации  представитель 

нанимателя  (работодатель)  принимает  решение  о  том,  что  муниципальный 

служащий  1)  подлежит  повышению  в  должности  ит  включению  в 

установленном  порядке  в  кадровый  резерв  дія  замещения  вакантной 

доіжности  муниципаіьной  счуіісбы  в  порядке  доіжностпого  роста,  2) 

направляется  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  или 

повышение  квалификации,  3)  присваивается  очередной  кіассный  чин,  4) 

понижается в доіжности муниципальной службы», 

3  Пункт  5  статьи  13  изложить  в  следующей  редакции  «5  Близкого 

родства или свойства  (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
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сестры,  родители  и  дети  супругов)  с  муниципальным  служащим,  если 

замещение  должности  муниципальной  службы  связано  с  непосредсгвенной 

подчиненностью  или  подконтрольностью  одного  из  них  другому,  либо,  ест 

анаюгичные  отношения  возникают  с  выборным  должностным  чицом 

местного самоуправления», 

10  2  В Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

1  Часть  10 статьи  37 дополнить  следующим  пунктом  «14) несоблюдение 

ограничений и запретов, связанных с  мушщипалъной службой и установленных 

статьями  13 и  14 Федерального закона  от  2  марта 2007 года №  25ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретический  и  практический  материал,  а  также  рекомендации  и 

выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 

  дтя  совершенствования  законодательства  Российскои  Федерации  и 

субъектов Российской Федерации о муниципальной службе, 

—  в  научных  исследованиях  по  проблемам  местного  самоуправления  и 

муниципальной  службы 

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические 

предложения  также  могут  быть  нспольюваны  в  преподавании  учебных 

дисциплин  «Административное  право»,  «Конституционное  право», 

«Муниципальное  право»,  в  процессе  преподавания  курсов  государственной  и 

муниципальной  службы,  в  практической  деятельности  органов  местного 

самоуправления  и в дальнейших работах, посвященных данной теме 

Апробация  резулыаюв  исследования  Диссертация  подготовлена  и 

обсуждена  на  кафедре  правовых  основ  управления  факультета 

государственного  управления  МГУ  имени  М В  Ломоносова,  где  проведено  ее 

обсуждение  и  рецензирование  Основные  результаты  исследования 

опубликованы  в виде научных  статей автора  в журналах,  входящих в Перечень 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  рекомендованных  Высшей 

аттестационной комиссией Мннобрнауки  Российской  Федерации 

Стр)ктура диссертационной работы  Диссертация состоит из введения, 

трех глав, девяти параграфов, заключения и библиографии 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  освещаются  его 

теоретические  и  методологические  основы,  раскрывается  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются  положения, 

выносимые на защиту 

Первая  глава    «Муниципальная  служба  в  системе  местного 

самоуправления»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвящена  анализу 

становления  и  развития  современного  российского  законодательства  о 

муниципальной службе в контексте развития местного самоуправления 

В  первом  параграфе  «Понятие,  становление  и  развитие 

муниципальной  службы  в  Российской  Федерации»  анализируются 

выработанные  отечественной  правовой  наукой,  а  также  формулируемые 

законодателем  понятия  института  муниципальной  службы  и  его  правовых 

основ 

На  основе  исследования  становления  и  развития  законодательного 

регулирования  отношений  в  сфере  муниципальной  службы  диссертант 

отмечает  наиболее  значимые  правовые  события  и  нормативные  акты, 

сыгравшие  определяющую  роль  в  формировании  инстигута  муниципальной 

службы  в  Российской  Федерации  Анализируя  эволюцию  понятия 

«муниципальная служба», автор приходит к выводу о том, что с изменениями в 

законодательстве  о  муниципальной  службе  и  в  местном  самоуправлении 

менялись и черты, присущие муниципальной  службе 

Базовым  для  всего  института  муниципальной  службы  является 

Федеральный  закон  от 2  марта  2007  г  ЛЬ 25ФЗ  «О  муниципальной  службе в 

Российской  Федерации»  Отмечая, что принятие данного  Федерального  закона 

позволило  сформировать  основы  правовой  базы  местного  самоуправления, 

приобрести  муниципальным  служащим  равный  юридический  статус  с 

государственными  служащими,  «расширить»  узкие  места  в 

правоприменительной  практике,  диссертант  проводит  критический  анализ 

отдельных  положений Закона, которые представляются спорными 

Рассматривая  особенности  соотношения  муниципальной  службы  и 

государственной  гражданской  службы,  автор  выделяет  объединяющие 

составляющие  и  выявляет  и\  принципиальные  различия  В  диссертации 
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отмечается,  что  муниципальная  служба  обчадает  особенностями,  общими  дчя 

всех  видов  служебной  деятельности,  а  также  характерными  чертами, 

позволяющими  позиционировать  ее относительно  институтов  муниципального 

права и других отраслей российского законодательства 

На  основе  анализа  нормативного  определения  муниципальной  службы  с 

позиций  современного  законодательства,  сделан  вывод  о  том,  что  Закон 

закрепляет  должностную  модель  муниципальной  счужбы,  для  которой 

характерно  отсутствие  прямой  свялі  с  миссией  и  задачами  местного 

самоуправления  и муниципального образования 

В связи с этим  заслуживает внимания определение  О Е  Кутафина  и В И 

Фадеева,  которое  можно  было  бы  учесть  в  ходе  дальнейшего 

совершенствования  законодательства  о  муниципальной  службе  «Под 

муниципальной  счужбой  счедуег  понимать  профессиональную  служебную 

деятельность  граждан  по  обеспечению  испочнения  полномочий 

муниципального  образования,  а  также  полномочий  органов  муниципального 

образования  и  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  муниципачьного 

образования»1  Такое  понимание  муниципальной  службы  облегчило  бы 

практическое  решение  вопросов  взаимосвязи  этой  службы  с  государственной 

гражданской службой и задачами местного самоуправления в целом 

Совершенствование  правового  регучирования  муниципальной  счужбы 

представляется  как  длительный  процесс,  связанный  с  преобразованиями  в 

других  областях,  с  изменениями,  происходящими  в  законодательстве,  и 

представляется  очень  важным,  чтобы  развитие  муниципальной  службы  шло в 

русле  общих  тенденций  публичной  службы  и ее  составных  частей  При  этом 

важно  иметь  ввиду,  что  развитие  муниципальной  счужбы  находится  в 

непосредственной  зависимости,  вопервых,  от  процесса  совершенствования 

системы  местного  самоуправчения,  вовторых,  от  изменений  в  области 

государственной  гражданской  службы,  которая,  наряду  с  муниципальной 

службой,  является  одним  из  видов  служебной  деятельности  публично

правового характера 

Во  втором  параірафе  «Муниципальная  служба  как  институт 

муниципального  права»  рассматриваются  содержание,  принципы, 

характерные  признаки  и  значение  муниципальной  службы  как 

1 Кутафин О  Е  Фадеев В  И  Муниципальное право Российской Федерации  Учебник  3е изд , М , 2006  С 393 
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самостоятельного  правового  института  в  системе  отрасли  муниципального 

права Российской Федерации 

В  правовом  аспекте  муниципальная  служба  представлена а  диссертации 

как система правовых  норм, которая регулирует отношения, складывающиеся в 

процессе  организации  самой  муниципальной  службы  как  целостного  явления, 

статуса  муниципальных  служащих,  гарантий  и  процедур  его  реализации 

(выполнение муниципальными  служащими  своих должностных обязанностей и 

функций), а также механизма прохождения муниципальной службы 

Предметом  анализа  в  данном  параграфе  является  также  влияние  норм 

различных отраслей права на формирование института муниципальной службы 

В диссертации муниципальная служба представлена  как комплексный  институт 

муниципального  права,  на  юридическое  оформление  которого  влияют  нормы 

конституционного,  административного,  трудового  и  других  отраслей 

российского права, а также международного права 

Муниципальная  служба  рассматривается  как  система  со  своей 

целесообразностью,  задачами  и  функциями,  которые  являются  производными 

от аналогичных слагаемых местного самоуправления 

Цель  муниципальной  служебной  деятельности  видится  в  эффективном 

жизнеобеспечении  населения  муниципального  образования  посредством 

решения  вопросов  местноіо  значения  и  реализации  органами  местного 

самоуправления отдельных государственных  полномочий 

В  качестве  задач  муниципальной  службы  рассматриваются  вопросы, 

которые стоят  перед местным  самоуправлением  в ходе его развития  и требуют 

разрешения  в  повседневной  деятельности,  в  том  числе  и  муниципальными 

служащими  Рассматривая задачи муниципальной службы, автор высказывает и 

обосновывает  мнение  о  том,  что  они  во  многом  совпадают  с  задачами 

государственной службы 

Отмечается, что цели и задачи  предопределяют содержание функций  или 

основных направлений деятельности муниципальной службы  В зависимости от 

содержания  выделяются  следующие  функции  муниципальной  службы  1) 

общие  функции, обусловленные  содержанием  задач  местного  самоуправления 

и  предусмотренные  для  муниципальных  образований  всех  видов,  2) 

специальные  функции,  объем  и  содержание  которых  производны  от  вида 

территориальной организации местного самоуправления 
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Далее  рассматриваются  принципы  муниципальной  службы в  Российской 

Федерации и дается их характеристика  с учетом реальной российской  правовой 

действительности 

Отмечая несомненную близость принципов, закрепленных в Федеральном 

законе  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  с  принципами 

государственной  гражданской  службы, автор одновременно останавливается на 

их  специфике  применительно  к  муниципальной  службе  По  мнению 

диссертанта,  принципы  муниципальной  службы,  являясь  по  своей  природе 

общими  нормами,  не  получили  необходимого  развития  в  других  статьях 

Федерального  закона  о  муниципальной  службе,  регулирующих  конкретные 

вопросы  прохождения  муниципальной  службы,  а  также  в  законодательстве 

субъектов Федерации и муниципальных  правовых актах 

Возможность  дальнейшего  развития  института  муниципальной  службы 

видится  в первую очередь в совершенствовании правовой базы муниципальной 

службы  На  пути формирования реально  эффективной  муниципальной  службы 

предлагается решить следующие первоочередные задачи 

  определить  содержание,  характеристики  и  тенденции  развития 

муниципальной службы, 

  детально  разработать  правовую  базу  на  федеральном,  региональном  и 

муниципальном  уровнях, 

  сформировать  профессиональный  корпус  муниципальных  служащих, 

разработать  механизм  отбора  и  продвижения  кадров  на  основе  объективной 

оценки профессионализма и компетентности, 

  создавать  необходимые  условия  для  повышения  квалификации  и 

профессионализма муниципальными  служащими 

В третьем параграфе «Нормативная основа муниципальной службы в 

Российской Федерации» проведен подробный анализ положений Конституции 

РФ, федерального  законодательства,  законодательства  субъектов  Федерации и 

муниципапьных  правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере 

организации муниципальной службы 

Основой  организации  муниципальной  службы  в РФ является принятый  в 

2007 году Федеральный  закон  от 2 марта 2007 г  №  25ФЗ «О  муниципальной 

службе  в  Российской  Федерации»  Наиболее  существенная  слабость  Закона 

видится  в том, что он остается  базой без адекватной  надстройки, что  означает 
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на практике  «массу  в  полной  мере  не реализованных  возможностей  и  вполне 

реализованных злоупотреблений»1 

Слабое  влияние  Закона  на  современную  муниципальнослужебную 

практику  вызвано  тем,  что  отдельные  нормы  Закона  носят  диспозитивно

декларативный  характер,  устанавливают  общие  рамочные  нормы, 

нуждающиеся  в  конкретизации  и  развитии  в  законах  субъектов  Российской 

Федерации  В  развитие  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в 

Российской  Федерации»  должен  быть  принят  комплекс  законов  субъектов 

Российской  Федерации,  без  которых  многие  важные  положения  о 

муниципальной  службе,  такие  как,  например,  гарантии  муниципальному 

служащему,  формирование  кадрового  резерва,  проведение  конкурса  на 

замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы,  повышение 

квалификации  и  переподготовка  муниципальных  служащих  и  др,  не  могут 

быть в полной мере реализованы в муниципальных образованиях 

Подчеркивается,  что  право  субъектов  Федерации  осуществлять 

нормативное  правовое  регулирование  муниципальнослужеоных  отношений 

толкуется  федеральными  органами  государственной  власти  ограничительно 

Отношения  в сфере организации  муниципальной  службы могут регулироваться 

законами  субъектов  Федерации  только  в  случаях,  прямо  указанных 

федеральных законах  На практике это приводит к пробельности права и к ряду 

существенных затруднений в регулировании соответствующих отношений 

По  мнению  автора,  значение  шконодательства  субъектов  Федерации 

состоит,  вопервых,  в  детализации,  дополнении  (развитии)  правил 

установленных  федеральными  законами  и подзаконными  актами, вовторых, в 

принятии нормативных  актов  по вопросам,  не урегулированным  федеральным 

законодательством 

Отмечая,  что  в  настоящее  время  федеральный  законодатель  в  известной 

мере  ограничивает  возможности  субъектов  Российской  Федерации  в 

законодательном  решении  вопросов  организации  муниципальной  службы, 

автор приходит  к выводу, что это не должно  привести  к полному  исключению 

законодательных  возможностей  субъектов  Федерации  в данной  области  При 

всех  прочих  условиях  определение  общих  принципов  организации  местного 

самоуправления  должно  давать  возможность  субъектам  РФ  конкретизировать 

'Гичмаев  И  Р  Становление  и  развитие государственной  и  муниципальной  службы  в Российской  Федерации 
іеоретическое и конституционноправовое  исследование  Дис  дра юрид  наук  СПб , 2005  С  26 
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федеральное  регулирование  в  сфере  муниципальной  службы,  так  как 

Конституция РФ  этому не препятствует, а также осуществлять  самостоятечыюс 

региональное  регулирование  отношений  в  данной  области  в  предеіах 

собственной  компетенции субъектов Российской  Федерации 

В  результате  проведенного  анализа  нормативной  базы  муниципальной 

службы  на  местном  уровне  автор  указывает  на  наличие  многочисленных 

недостатков  с точки зрения  качества  правового регулирования  муниципальных 

служебных  отношений  и качества  его  правовых  норм  Высказывается  мнение 

практика  передачи  большого  круга  вопросов  на  муниципальный  уровень 

показывает,  что  они  не  всегда  получают  должного  объема  нормативного 

регулирования  Предлагаются  практические  рекомендации  по 

совершенствованию  муниципальных  правовых  актов,  регулирующих 

муниципалыюслужебные  отношения 
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Во  второй  главе  «Правовое  регулирование  отношений, 

складывающихся  при  формировании  кадрового  состава  муниципальной 

службы  в  Российской  Федерации»    выделено  три  параграфа,  в  которых 

характеризуется  порядок  подбора  претендентов  для  замещения  должностей 

муниципальной  службы,  порядок  формирования  кадрового  резерва 

муниципальной  службы,  освещается  роль  представительного  органа 

муниципального образования в решении кадровых вопросов 

В  первом  параграфе  «Подбор  кадров  в  органы  местного 

самоуправления»  раскрывается  сущность и правовой  характер назначения  на 

муниципальную  службу, характеризуются  и анализируются  основные  способы 

замещения муниципальных должностей и порядок подбора кадров 

На  основе  анализа  практики  подбора  кадров  в  органах  местного 

самоуправления  сделан  вывод  о  том,  что  в  большинстве  случаев  подбор 

кандидатур  на  муниципальную  службу  осуществляется  по  личному 

усмотрению  руководителя  муниципального  образования,  а  го  и  вообще,  по 

принципу родства, свойства, знакомства и т п 

В  диссертации  обосновывается  вывод  о  том,  что  конкурс  как  способ 

замещения  должностей  муниципальной  службы  является  наиболее 

демократичным, обеспечивающим реализацию права на равный доступ граждан 

к муниципальной службе, закрепленного  в Законе (п  2 ст  4)  Однако, несмотря 

на  явное  преимущество,  замещение  должностей  на  конкурсной  основе  на 

местном  уровне  практикуется  значительно  реже,  чем  другие  способы 

замещения должностей 

В  исследовании  определено,  что  закрепление  на  федеральном  уровне  в 

императивной  форме  нормы,  предусматривающей  обязательность  проведения 

конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы  не 

представляется  возможным,  в  силу  объективно  сложившихся  иных  способов 

замещения должностей муниципальной службы 

Вместе  с тем  автор  приходит  к  выводу  о  том,  чго  конкурсный  порядок 

замещения  должностей  муниципальной  службы,  обозначенный  в Федеральном 

законе  о  муниципальной  службе  в  качестве  приоритетного,  необоснованно 

игнорируется  на  местном  уровне  Отнесение  решения  вопроса  о  проведении 

или  о  не  проведении  конкурса  к  ведению  самих  органов  местного 

самоуправления  способствует  формированию  закрытой  системы 

муниципальной  службы,  комплектации  наиболее  престижных  муниципальных 
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должностей  исключительно «своими» людьми и тем самым ограничивает право 

граждан на равный доступ к муниципальной службе 

Высказываются  соображения  о  том,  что  в  вопросах  правового 

регулирования  отношений,  связанных  с  проведением  конкурса,  установить 

трехуровневую  структуру  законодательного  регулирования,  наделив  субъекты 

Федерации  полномочиями  по  нормативному  регулированию  отношений, 

связанных  с  проведением  конкурса  Такой  порядок  позволит  обеспечить 

единый  подход  к  правовому  регулированию  и  организации  проведения 

конкурса,  а  также  учег  специфики  субъектов  Федерации  и  муниципальных 

образовании  (количество,  соотношение  городских  и сельских  муниципатьных 

образований,  численность  населения  в  муниципальном  образовании,  уровень 

образования  населения,  исторические,  национальные,  культурные  и  иные 

традиции) 

Федеральный  законодатель,  установив  в  Законе,  чго  порядок  и  условия 

проведения  конкурса  определяются  исключительно  муниципальным  правовым 

актом  представительного  органа  местного  самоуправления,  не  предусмотрел, 

какой орган или должностное лицо принимает решение о проведении  конкурса 

Это  в  значительной  степени  субъективирует  процедуру  отбора  кадров  на 

муниципальную службу и расширяет усмотрение представителя  нанимателя 

В  связи  с  этим  предлаіаегся  в  Федеральный  закон  внести  изменения, 

закрепив  за  представительным  органом  местного  самоуправления  полномочия 

устанавливать  не  только  порядок  и  условия,  но  и  случаи,  при  которых 

проведение  конкурса  является  обязательным,  а  также  случаи  иных  способов 

замещения  должностей  в  силу  особых  гарантий  государства  или  особых 

усіовий, связанных с прохождением  муниципальной  службы 

Отдельно  рассматривается  роль  независимых  экспертов  в  конкурсных 

комиссиях,  порядок  их  привлечения,  количественное  представительство  и 

оплата деятельности 

Во  втором  параграфе  «Кадровый  резерв  муниципальной  службы» 

рассматриваются  проблемы  формирования  кадрового  резерва  муниципальной 

службы как одного из способов подбора кадров 

Наряду  с  конкурсным  подбором  одним  из  важнейших  направлений  в 

осуществлении  процесса  подбора  кадров  и  организации  их  продвижения  по 

службе является формирование  кадрового резерва и проведение планомерной и 

результативной  работы  по  подготовке  резервистов  для  выдвижения  их  на 
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должности  муниципальной  службы  Работа  с  кадровым  резервом  позволяет 

осуществить подбор и подютовку  кадров иод конкретные потребности  органов 

местного самоуправления  с учетом экономическои, социальной и политической 

перспектив развития муниципального образования 

Однако  существующий  в  настоящее  время  в  органах  местного 

самоуправления  механизм  формирования  кадрового  резерва  еще  значительно 

отстает  от  запросов  практики  Проведенный  автором  анализ  положений  о 

кадровом  резерве  и  практики  формирования  кадрового  резерва  в 

муниципальных  образованиях  позволил  выявить  ряд  проблем  вопервых,  в 

ряде муниципальных  образований  кадровый  резерв муниципальной  службы  не 

сформирован,  вовторых,  в  муниципальных  образованиях,  где  сформирован 

резерв  кадров,  подход  к  его  комплектации  по  численности  служащих,  по 

уровню  их  квалификации, роду деятельности, должностному  статусу и друіим 

характеристикам  различен,  втретьих,  формирование резерва  кадров во многих 

муниципальных  образованиях осуществляется с нарушением принципа равного 

доступа  граждан  к  муниципальной  службе,  вчетвертых,  после  создания 

кадрового  резерва  никакая  работа  с  его  составом  не  проводится  В  работе 

даются  практические  рекомендации  по совершенствованию  нормативной  базы 

в этой области 

В  ст  32  Закона  формирование  кадрового  резерва  для  замещения 

должностей  муниципальной  службы  выделяется  в  качестве  приоритетного 

направления  формирования  кадрового состава муниципальной  службы  Но при 

этом  представляется  нелогичным,  что  следующая  норма  указанного  Закона  о 

создании кадрового резерва носит диспозитнвный  характер  (ст  33),  ни к  чему 

не обязывая ни субъекты Федерации, ни муниципальные образования 

Формирование  резерва  муниципальных  служащих  как  один  из  способов 

подбора  кадров  требует  четкого  нормативноправового  регулирования  как  на 

федеральном, так и на региональном  уровнях  При этом  целесообразно  учесть 

законодательный  опы і і осударственной  гражданской  службы  в регулировании 

указанных отношений на федеральном и региональном уровнях  С точки  зрения 

формирования  единых  подходов  к  организации  муниципальной  службы 

федеральному  законодателю  следует  закрепить  хотя  бы  общие  принципы 

формирования  кадрового резерва и работы  с ним, как эіо, например, сделано в 

отношении  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной 

службы 
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Предлагаемые  изменения  законодательства  направлены  на  установление 

единых  основополагающих  принципов  формирования  кадрового  резерва  при 

собіюдении  многообразия  форм  организации  такой  деятельности  в 

муниципальных  образованиях  Отдельно  рассматривается  вопрос 

взаимодействия  кадрового  резерва  и  конкурса  в  рамках  формирования 

кадрового  состава  муниципальной  службы  Конкурсный  порядок 

рассматривается  как  один  из  главных  способов  формирования  кадрового 

резерва 

В  третьем  параграфе  «Роль  представительного  органа  в 

формировании  кадрового  состава  муниципальной  службы»  анализируются 

полномочия  представительного  органа  местного  самоуправіения  в 

регулировании  отношений,  возникающих  в процессе  осуществления  кадровой 

работы в муниципальном  образовании 

С  принятием  Федерального  закона  №  25ФЗ  у  органов  местного 

самоуправления  в  осуществлении  кадровой  работы  появились  новые 

полномочия  Однако  представительный  орган  муниципального  образования 

фактически  отстранен  от участия  в решении  кадровых  вопросов  Все  вопросы, 

касающиеся  назначения  и  перемещения  муниципальных  служащих,  по 

большому  счету  решаются  главой  муниципального  образования  единолично 

или кадровой службой, подконтрольной  главе муниципального образования  По 

мнению автора, кадровая  политика, как некая стратегия  развития, должна быть 

единой в рамках муниципального образования 

Слабость представительного  органа  местного самоуправления  в решении 

кадровых вопросов обусловлена следующими факторами  1) отсутствует четкое 

разграничение  в  Федеральном  законе  вопросов,  составляющих  кадровую 

работу,  между  органами  местного  самоуправления,  2)  контрольные  функции 

представительного  органа  ограничены,  а  применительно  к  деятельности 

администрации  муниципальных  образований  вовсе отменены  муниципальными 

правовыми  актами,  3)  полномочия  представительного  органа  применительно 

деятельности  муниципальных  служащих ограничены  уставами  муниципальных 

образований,  4)  хозяйственное  обеспечение  деятельности  представительного 

органа  в  большинстве  случаев  осуществіяется  аппаратом  исполнительной 

власти,  5) администрация  муниципальных  образований  значительно  потеснила 

представите тьный орган в сфере нормотворчества 
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Главный  недостаток  нынешнего  правового  статуса  представительных 

органов местного самоуправления  состоит  в ограниченности  ею  полномочий в 

кадровой  работе  муниципального  образования,  которые  вопреки  воле 

федерального  законодателя  на местах тщательно  дозируются,  распространяясь 

лишь  на  те  сферы  жизни,  куда  готова  допустить  депутатов  администрация 

муниципальных  образований  Обращается  внимание  на  необходимость 

закрепления  в  уставах  муниципальных  образований  перечня  вопросов, 

составляющих  кадровую работу  в муниципальном  образовании  в соответствии 

с  полномочиями  предоставленными  федеральным  законодательством 

Установление более широкой компетенции  представительного органа местного 

самоуправления  в  кадровой  работе  муниципального  образования  гарантирует 

его  ведущую  роль  в  системе  местного  самоуправления  и  обеспечивает  его 

достаточное влияние в целом на развитие муниципального образования 

Участие  представительного  органа  в  кадровой  работе  позволит  ввести  в 

конкурсные,  аттестационные  и  квалификационные  комиссии  обьективных 

экспертов,  реально  придав  замещению  муниципальных  должностей 

муниципальной  службы  состязательный  характер,  обеспечить 

самостоятельность  муниципальных  служащих,  защиту  их  от  произвола 

администрации 

Необходимость  повышения  эффективности  деятельности 

представительных  органов  местного  самоуправления  подчеркнул  Президент 

РФ  Д А  Медведев  в  своем  ежегодном  Послании  Федеральному  Собранию 

Российской  Федерации  5  ноября  2008  года  «  наделение  представительных 

органов  местного  самоуправления  столь  серьезными  полномочиями 

предполагает,  в  свою  очередь,  и  повышение  требований  к  качеству  их 

собственной  работы  »'  Приоритетное  положение  коллегиального 

представительного  органа  в  кадровых  вопросах  подчеркивает  и  зарубежный 

опыт организации  муниципальной  службы 

По мнению диссертанта, вовлечение представительного органа в решение 

кадровых  вопросов  муниципальной  службы  позволит  сформировать 

профессиональный  и общественно  полезный кадровый состав местных  органов 

власти и повысить эффективность муниципальной службы 

'  Постанис  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  от  5  ноября  2008  г  //  Российская 
газета  2008  6 ноября 
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В  третьей  главе    «Правовое  регулирование  отношений, 

складывающихся  при  поступлении  на  муниципальную  службу, 

прохождения  и  прекращения  муниципальной  службы  в  Российской 

Федерации»  выделено  три  параграфа,  где,  соответственно,  рассматриваются 

проблемы  поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы 

В  первом  параграфе  «Поступление  на  муниципальную  службу» 

анализируется  порядок,  усіовня,  перечень  документов  и  ограничения 

связанные с поступлением  на муниципальную службу 

На  основе  сравнительного  анализа  отмечается,  чіо  в  отличие  от  ранее 

действовавшего,  новый  Закон  определяет  единые  ограничения  и  перечень 

необходимых  документов  для  муниципальных  служащих  при  поступлении  на 

муниципальную  службу,  позволяющий  во  всех  субъектах  Федерации 

организовать  муниципальную  службу  в соответствии  с  новыми  требованиями 

федерального  законодательства,  что  способствовало  бы  устранению 

многочисленных  нарушений прав граждан  на равный доступ к муниципальной 

службе, имевших место в субъектах Федерации 

Согласно  ст  16  Закона,  гражданин,  претендующий  на  замещение 

муниципальной  должности,  должен  соответствовать  квалификационным 

требованиям,  установленным  муниципальноправовыми  актами  и  законами 

субъектов  РФ  Анализ  законодательства  субъектов  Федерации,  содержащего 

нормы,  регулирующие  порядок  установления  квалификационных  требований, 

показал,  что  серьезной  проблемой  в  настоящее  время  являются  1) 

противоречие  фактически  сложившейся  ситуации  закону  юридическому,  т е 

квалификационные  требования  не соответствуют  реальному  положению  дел и 

не  могут  быть  везде  исполнены,  2)  завышенные  требования  по  стажу,  3) 

отсутствие  требований  к  управленческим  навыкам  В  связи  с  этим 

представляется  более разумным  установление  квалификационных  требований 

в  зависимости  от  количества  жителей  в  муниципальном  образовании  и  вида 

муниципальных образований 

Рассматривая перечень ограничений,  закрепленных в ст  13 Закона, автор 

подчеркивает,  что  некоторые  из  них  представляются  весьма  спорными  Так, 

предусматривая невозможность нахождения на муниципальной службе близких 

родственников  в  стучае,  если  их  служебные  отношения  связаны  с 

непосредственной  подчиненностью  или  подконтрольностью  одного  из  них 

другому.  Закон  не  содержит  подобного  ограничения  для  муниципальных 
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служащих,  находящихся  в  близком  родстве  или  свойстве  с  выборными 

должностными  лицами  местного  самоуправления  Поскольку  отсутствие 

указанной  нормы  .может  привести  и  приводит  к  различного  рода 

злоупотреблениям, будет целесообразным внести соответствующее дополнение 

в  Закон,  предусмотрев  невозможность  нахождения  на  муниципальной  службе, 

если  аналогичные  отношения  возникают  с  выборным  должностным  лицом 

местного самоуправления 

Также в целях исключения  возможности  поступления  на  муниципальную 

службу  граждан,  имеющих  неснятую  или  непогашенную  судимости, 

предлагается  расширить  перечень  ограничений,  связанных  с  муниципальной 

службой,  за  счет  наличия  у  гражданина  неснятой  или  непогашенной  в 

установленном федеральным законом порядке судимости 

В  ст  15  Закона  предусмотрена  особая  обязанность  гражданина  при 

поступлении  на  муниципальную  службу  представлять  сведения  о  полученных 

доходах и об имуществе, принадлежащем  ему на праве собственности, которое 

является  объектом  налогообложения  Однако  действующее  законодательство 

не возлагает на соответствующие  органы, организации  и их должностных  лиц 

обязанность по предоставлению информации органу местного  самоуправления, 

в  случае  получения  соответствующего  запроса  Предлагается  закрепить  в 

нормативных  правовых  актах, обязанность  органов  государственной  власти по 

предоставлению  необходимой  информации  органам  местного  самоуправления, 

обеспечивающей  возможность  проведения  проверки  сведений  о  доходах 

муниципальных служащих 

Таким  образом,  ныне  действующее  законодательство,  регулирующее 

порядок  поступления  на  муниципальную  службу  содержит  нормы, 

нарушающие  как права  граждан  при поступлении  на муниципальную  службу, 

так и законные интересы  муниципального  образования  Предлагаемые  автором 

рекомендации и предложения направлены на устранение этих противоречий 

Во  втором  параграфе  «Прохождение  муниципальной  службы»  на 

основе  анализа  Федерального  закона  и  правоприменительной  практики, 

обращается  внимание  на  отсутствие  необходимой  регламентации  некоторых 

существенных  вопросов, касающихся прохождения муниципальной службы 

Базой  определения  уровня  профессионализма  муниципальных  служащих 

является  научно  обоснованная  и  юридически  закрепленная  аттестация 

Согласно  Закону  аттестация  муниципальных  служащих  проводится  в  целях 
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определения  соответствия  муниципального  служащего занимаемой  должности 

По  мнению  автора,  аттестация  муниципальных  служащих  должна  быть 

направіена  на  досшжение  более  широких  целей  и  результатов  Как  можно 

заметить  из  текста  Закона,  неясным  остается  вопрос  о  том,  насколько 

обязательными  для  представителя  нанимателя  являются  решения  и 

рекомендации  аттестационной  комиссии  В  исследовании  отмечается,  что 

результаты  аттестации  муниципальных  служащих  на  карьерное  продвижение 

служащего,  на  повышение  его  квалификации,  на  присвоение  очередного 

классного  чина,  на  повышение  ра?мера  оплаты  труда  оказывают  лишь 

косвенное  влияние  В  связи  с  этим,  нельзя  не  согласиться  с  высказанным  в 

литературе  мнением  о  необходимости  разработки  и  включения  ряда 

универсальных  норм  в Федеральный  закон № 25ФЗ, в котором должны найти 

отражение основные вопросы аттестации муниципальных  служащих' 

Предлагаемые  изменения  в  Федеральный  закон  направлены  на 

расширение  перечня  решении,  выносимых  аттестационной  комиссией  и 

руководителем  муннципатьного  органа по результатам  аттестации, повышение 

роли  аттестации  в  деле  формирования  высококвалифицированного  корпуса 

муниципальных  служащих,  а  также  будут  способствовать  карьерно

должностному  продвижению  и  повышению  квалификации  муниципальных 

служащих  Отдельно рассматривается проблема статуса независимых экспертов 

  членов аттестационной  комиссии 

Не  в  полном  объеме  регулированы  Законом  вопросы  обязательного 

государственного  страхования  муниципальных  спужащих  на  случай 

причинения  вреда их здоровью и (или) имуществу,  в связи с  исполнением  ими 

должностных обязанностей  Положения Федерального закона в данной части не 

согласованы с нормами ГК РФ  Необходимо разрешить данные коллизии путем 

внесения дополнений и изменений в гражданское законодательство 

Имеется  правовая  неопределенность  в  регулировании  порядка 

непосредственного  осуществления  пенсионного  обеспечения  муниципальных 

саужащих,  которая  на  практике  порождает  коллизии  и  влечет  неоднозначное 

толкование  и  решение  этих  вопросов  в  различных  субъектах  Российской 

Федерации  В  целях  исключения  подобного толкования  предлагается  внести в 

Закон соответствующие  изменения 

См  Боргунова  О  А , Краснов  Ю  К  Комментарий  к  Федеральному  закону  от 2 марта  2007  г  № 25ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»  М,2007  С 45 
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Одной  из  основных  задач  организации  муниципальной  службы 

становится  создание  условий  для  роста  профессионализма  служащих  На 

основе  анализа  статистических  данных  автор  приходит  к  выводу,  что  в 

настоящий  период  большинство  муниципальных  служащих  нуждаются  не 

только в повышении  квалификации, под которым  понимается обучение в целях 

поддержания  необходимого  уровня  квалификации,  необходимой  для 

исполнения  должностных  обязанностей,  но  и  в  подготовке  и  переподготовке 

как  видов  обучения  в  целях  получения  новых  знаний  для  эффективного 

испочнения обязанностей  по занимаемой должности 

В этой связи  в законодательстве  субъектов  Федерации  о  муниципальной 

службе  предлагается  закрепить  право  на  подготовку  и  переподготовку 

муниципальных  служащих,  а  также  основные  требования,  предъявляемые  к 

организации  и  проведению  мероприятий  по  повышению  квалификации, 

профессиональной  подготовке и переподготовке  муниципальных служащих 

В  третьем  параграфе  «Прекращение  муниципальной  службы» 

рассматривается  специфика  оснований  расторжения  трудового  договора  с 

муниципальным служащим  Исследуются вопросы разрешения  коллизий между 

общими  и  специальными  нормами,  закрепляющими  основания  прекращения 

трудового договора с муниципальным служащим 

Так,  согласно  указанию  ст  19  (ч  2)  Федерального  закона  «О 

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  однократное  продление 

срока  прохождения  на  муниципальной  службе  муниципального  служащего, 

достигшего  предельного  возраста,  допускается  не  более  чем  на  один  год 

Вместе с тем в ст  58 Трудового кодекса предусматривается, что в случае, когда 

ни одна из сторон  не потребовала расторжения  срочного трудового договора в 

связи  с истечением  срока его действия  трудового договора, условие о срочном 

характере  трудового  договора  утрачивает  силу  и  считается  заключенным  на 

неопределенный  срок  Представляется,  что  во  избежание  спорных  ситуаций 

при достижении  предельного  возраста  пребывания  на  муниципальной  службе, 

трудовой  договор  с  муниципальным  служащим  должен  расторгаться  и 

заключаться новое соглашение сроком на один год 

Имеет  место  коллизионная  проблема  при  соотношении  общих  норм 

Трудового  кодекса  и  специальных  норм  Федерального  закона  «О 

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  связанных  с  аттестацией 

муниципальных  служащих  Так, статья 81 Трудового кодекса РФ (п  3), которая 
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в  полной  мере  распространяется  на  муниципальных  служащих, 

предусматривает расторжение трудового договора  по инициативе  работодателя 

по  причине  несоответствия  работника  занимаемой  должности, 

подтвержденного результатами  аттестации  Между тем Закон о муниципальной 

стужбе  не содержит  такой  возможности  Представляется,  что в данном  случае 

должна  применяться  норма Федерального  закона  «О муниципальной  службе в 

Российской  Федерации» 

На  основе  анализа  общих  и  специальных  оснований  прекращения 

трудового  договора  с  муниципальным  служащим,  в  работе  даются 

рекомендации  по разрешению  иных коллизий между нормами, закрепляющими 

основания прекращения трутового договора с муниципальным  служащим 

Значитечьнычи  особенностями  обладает  прекращение  трудового 

договора  с  главой  местной  администрации  муниципального  образования 

Высказано  и  обосновано  мнение  о  том,  что  помимо  специальных  оснований 

прекращения  контракта  с  главой  местной  администрации,  которые 

предусмотрены  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  должны  применяться 

основания  увольнения  муниципального  служащего,  предусмотренные  как 

трудовым  законодательством,  так и установленные  Законом  о  муниципальной 

службе 

В  заключении  диссертации  обобщаются  итоги  проведенного 

исследования,  в  концентрированном  виде  излагаются  выводы 

диссертационного  исследования  и  предложения  по  рассматриваемым 

проблемам 
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