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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено нормативно-правовое 

регулирование отношений, возникающих у муниципальных служащих в 

процессе осуществления трудовых функций. Выявлена проблема применения 

общих и специальных норм, регулирующих трудовые отношения 

муниципальных служащих. Выявлена необходимость совершенствования 

законодательства о муниципальной службе в сфере регулирования трудовых 

отношений. 

Annotation: in this article, the regulatory and legal regulation of relations 

arising in the municipal employees in the process of exercising labor functions is 

considered. The problem of application of general and special norms regulating 

labor relations of municipal employees is revealed. The need to improve the 

legislation on municipal service in the sphere of labor relations regulation has 

been identified. 
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Рассматривая вопрос особенностей правового регулирования труда 

муниципальных служащих, необходимо отметить, что они в первую очередь 

связаны с такими факторами, как определение принципов и задач 

организации и функционирования муниципальной службы, с одной стороны, 

и специфический характер профессиональной деятельности лиц, которые 

исполняют обязанности муниципальной службы, с другой, а это говорит о 

том, что муниципальная служба является особым видом трудовой 

деятельности. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»[1] закрепляет 

распространение норм трудового законодательства на муниципальных 

служащих с учетом особенностей вышеназванного федерального закона. 

Данная конструкция подразумевает применение норм трудового 

законодательства с учетом специальных норм, изложенных в федеральном 

законе «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

Трудовое законодательство России, согласно статье 11 Трудового 

кодекса РФ[2] распространяется на все трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения на всей территории России, независимо от 

формы собственности или организационно-правовой формы работодателя, в 

том числе и на отношения муниципальной службы. При этом, по сути, 

собственно трудовое законодательство состоит только из этого 

кодифицированного акта, так как иные законы, регулирующие трудовые и 

непосредственно связанные с ними отношения, относятся к другим отраслям 

права — социальной защиты, гражданскому и др. [3] На основании статьи 

252 Трудового кодекса РФ особенности регулирования отдельных групп 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений могут 

устанавливаться любыми видами источников трудового права:  

1) нормативно-правовыми актами — законами и подзаконными актами 

(федеральными, региональными, местными), а также локальными 

нормативными актами работодателей,  
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2) договорными актами — соглашениями (социально- партнёрскими — 

различного уровня), коллективными договорами, заключаемыми в пределах 

отдельных работодателей, и индивидуальными договорами с работниками 

(трудовыми договорами, включая служебные контракты, и различными 

приложениями и дополнениями к ним — о неразглашении различных видов 

тайны, о полной материальной ответственности, ученическими договорами и 

др.).  

При этом согласно этой же статье 252 Трудового кодекса РФ 

ухудшение правового положения работника по сравнению с общими 

нормами трудового законодательства (снижение уровня предоставляемых 

работникам гарантий, ограничение прав работников, ужесточение 

дисциплинарной и/или материальной ответственности) правомерно либо 

самим Трудовым кодексом РФ, либо предусмотренных им в случаях и 

порядке. Следовательно, улучшить правовое положение муниципального 

служащего или конкретизировать общие правовые предписания 

применительно к ним можно любыми источниками права, включая 

подзаконные нормативные правовые акты любого уровня, локальные 

нормативные и договорные акты, в том числе и индивидуальные (статьи 5, 8, 

9, 252 Трудового кодекса РФ). Но ухудшать правовое положение 

муниципального служащего по сравнению с общими правилами трудовых 

отношений специальным федеральным законом без установления такой 

возможности Трудовым кодексом РФ неправомерно, и такое ухудшение 

будет недействительным.  

К сожалению, особенности труда муниципальных служащих не 

регулируются не только отдельной главой, но даже отдельной статьёй 

Трудового кодекса РФ. И лишь в относящихся к отдельным правовым 

институтам в сфере труда нормах Трудового кодекса РФ по крупицам 

собираются те случаи, в которых допустимо установление указанных 

особенностей. Так по части 2 статьи 16 Трудового кодекса РФ в случаях и 
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порядке, установленных нормативно-правовыми актами, трудовые 

отношения возникают не просто на основании трудового договора, а на 

основании двух документов:  

1) трудового договора;  

2) иного указанного в части 2 статьи 16 Трудового кодекса РФ 

документа, — к муниципальной службе из них относятся только два: а) о 

назначении на должность, б) об утверждении в должности.  

Вопреки формулировкам Трудового кодекса РФ Федеральный Закон 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» установил в части 2 

статьи 3, что нормы трудового законодательства распространяются на 

муниципальных служащих лишь в той части, в которой не установлены 

особенности регулирования труда муниципальных служащих этим 

специальным законом. Как следствие часто возникают проблемы 

правореализации и правоприменения, включая нарушения закона, так как 

субъекты часто руководствуются незаконным правилом: приоритет у 

специального закона, а не у общих положений трудового законодательства.  

Кроме того, указанный специальный Федеральный Закон предусмотрел 

в статьях 16 и 17 в качестве основания возникновения служебно-трудовых 

отношений муниципальной службы особый сложный юридический состав, 

требующий наличия трёх документов и не допускаемый действующей 

редакцией Трудового кодекса РФ:  

1) избрание по конкурсу,  

2) заключение трудового договора,  

3) назначение на должность. 

Исследуя эмпирическую базу исследования, стоит отметить, что у 

ученых не сложилось единой позиции относительно применения общей и 

специальной нормы. Одна группа полагает, что те нормы, которые 

противорчат ТК РФ не должны применяться, и должен применяться только 

ТК РФ. Другая группа, исходя из базовой теории права отдают предпочтение 
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всегда специальной норме, т.к. специальная норма регулирует более узкий 

круг правоотношений.  

Данные теоретические расхождения имеют свое закономерное 

проявление в рамках судебных разбирательств. Так, в Обзоре судебной 

практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными 

гражданскими служащими и муниципальными служащими, суд рассматривал 

жалобу муниципального служащего на предмет оформления трудовых 

отношений. Свою позицию заявитель основывал на специальных нормах, 

закрепленных в ФЗ «О муниципальной службе в РФ», однако суд посчитал, 

что данные отношения должны регулироваться непосредственно нормами ТК 

РФ [4].  

Исходя из вышеизложенного, представляется правомерным, что в ходе 

выполнения своих трудовых обязанностей глава администрации заключает 

трудовой договор со своими будущими заместителями на срок действия 

своих полномочий в рамках ст. 58, 59 ТК РФ. Во избежание правовой 

неопределенности, в целях установления необходимого единообразия 

правового регулирования труда муниципальных служащих следует уточнить 

нормы законодательства о муниципальной службе, исключив двоякое 

толкование приведенных норм и применив единообразный подход к 

регулированию трудовых отношений, связанных с заключением срочных 

трудовых договоров с муниципальными служащими. 
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