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Вплоть до формирования местного самоуправления в качестве 

самостоятельной, независимой формы реализации власти народа понятие 

"муниципальная служба" в законодательстве не применялась, поскольку  

служащие местных органов власти считались государственными служащими. 

Формирование муниципальной службы, ее отделение от государственной 

службы обусловлены тем, что происходило формирование местного 

самоуправления в России как особого уровня власти. Муниципальный 

служащий должен иметь гражданство РФ, либо гражданство иностранного 

государства (участника международного договора, в соответствии с которым 

лицо имеет право проходить муниципальную службу в РФ, при наличии вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего проживание на 

территории РФ. 

Службу в органах местного самоуправления изначально определяли как часть 

государственной службы. Понятия государственного служащего и 

муниципального служащего являлись тождественными.  

В развитии муниципальной службы в России можно выделить ряд 

ключевых этапов, обусловленные отличительными чертами ее развития:  

1. Городское самоуправления в этапы либерально-демократических реформ 

местного самоуправления второй половины XIX - начале XX вв. 

2. Советский этап формирования муниципального управления. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

3. Современный этап формирования муниципальной службы. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Положительной тенденцией в ее формировании и развитии считается 

значительная детализация норм и положений, которые гарантируют 

осуществление форм непосредственной демократии и участие населения в 

деятельности местного самоуправления. Так же хотелось бы отметить и 

негативную тенденцию, которая заключается в важном отклонении и 

несоответствие действующих в данное время норм и положений федерального 

законодательства. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Если отталкиваться от определения муниципальной службы, то можно прийти 

к определенным выводам, которые более полно характеризуют данную 

службу: 

1. муниципальная служба относится к институтам публичного права. Ее 

публичность выражается, в том, что она создается для обеспечения публично-

правовых полномочий. 

2. муниципальная служба осуществляется в органах местного 

самоуправления. 

3. муниципальная служба осуществляется на должностях муниципальной 

службы. 

Для того, чтобы понять данную тему в статье, необходимо разобрать и 

раскрыть принципы муниципальной службы. 

 Принципами муниципальной службы - это фундаментальные начала, на 

которых создается, осуществляется и прекращается деятельность 

муниципальных служащих по осуществлению функций и задач. 
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К главным принципам можно относить: 

1) Главенствующая роль прав и свобод человека и гражданина, которые 

следуют из Конституции РФ.  Именно Конституция РФ определила права и 

обязанности человека высшей  ценностью. Цель муниципальных служащих 

заключается в полной реализации гражданами своих конституционных прав и 

свобод. Местное самоуправление помогает обеспечить реализацию прав и 

свобод гражданина.  

2) Устойчивость муниципальной службы. Данный принцип обеспечивает 

стабильность  муниципальных служащих.  

3) Компетентность и профессионализм муниципального служащего является 

одной из составляющих в системе местного управления. Муниципальный 

служащий обязан овладеть организацией управления. Они должны иметь 

хорошую профессиональную подготовку, знать и понимать законы, 

подзаконные акты согласно своему направлению. 

4) Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами – 

устанавливает суть муниципальной службы, обеспечивает тесную связь 

местной публичной власти с населением. Это все уменьшает уровень разрыва 

общества с системой публичной власти.  

5) Ответственность муниципальных служащих за нарушения своих 

должностных обязанностей. Этот принцип положительно влияет на 

муниципальных служащих, так как они, чувствуя свою ответственность, 

стараются надлежаще выполнять свою работу. 

Но в системе муниципальной службы есть ряд проблем, которые 

требуют своего решения. 

Чтобы преодолеть проблемы в системе муниципальной службы РФ 

нужно требовать профессионализма муниципальных служащих. 

 Необходимо реформирование высшего профессионального образования 

по подготовке кадров для местного самоуправления. Оптимизация структуры 

муниципальной службы по функциям. Данное направление поможет сделать 
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управление более эффективным не только на государственном уровне, но и на 

уровне субъектов РФ. Повышение уровня организационной культуры 

муниципального управления в РФ и реализация мер антикоррупционной 

политики, борьба с бюрократизмом и коррупцией. С целью преодоления 

показанных в статье негативных явлений, следует упрощать систему 

управления в РФ и совершенствовать антикоррупционную политику. 

Названные выше тенденции являются перспективными в системе 

государственного управления РФ и муниципальной службы. Благодаря их 

активному внедрению в ближайшей перспективе, можно устранить 

имеющиеся пробелы и сделать муниципальное управление более 

совершенным. 

Таким образом, мы видим, что в системе муниципальной службы РФ 

существует ряд проблем. Мы рассмотрели способы их устранения, которые 

позволят сделать муниципальное управление и муниципальную службу 

максимально эффективными. 
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