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Аннотация: 
В современных условиях главной задачей админи-
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местных территорий. Опытные и квалифициро-
ванные гражданские служащие (кадры) – это необ-
ходимое условие для успешного осуществления 
экономических и социальных реформ. 
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Решение большинства задач развития того или иного региона требует активного участия 

органов местного самоуправления, муниципальных кадров. Кто, как не представители местной 
власти, наиболее приближенной к людям, могут особенно точно выразить потребности террито-
рии, донести их до региональных законодателей, чтобы затем вместе выработать пути решения 
наболевших проблем. Особенно ярко это проявляется на уровне муниципальной власти. Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [1] к компетенции муниципалитетов отнесен до-
вольно широкий спектр вопросов финансового, имущественного, социального характера. Для их 
успешного решения необходим профессиональный корпус муниципальных служащих, которые 
обладают определенным опытом, специальными навыками, новым стилем мышления и умением 
работать на перспективу.  

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и 
навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений. 

Сегодня большинство муниципальных образований страны остро нуждаются в квалифи-
цированных служащих. Анализ состояния кадрового состава муниципалитетов показывает, что 
84,8 % муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование, 13,8 % – 
среднее специальное и 1,4 % – общее среднее. При этом если рассматривать данные по вет-
вям власти, то самый высокий процент работников, получивших высшее образование, как и в 
предыдущие годы, принадлежит контрольным органам муниципальных образований (98,1 %); 
на втором месте оказались представительные органы власти (92,5  %). В свою очередь, в ис-
полнительно-распорядительных органах местного самоуправления эта категория служащих со-
ставляет всего 84,4 %. В 2012 г. в Российской Федерации дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка) по-
лучили 50 037 (14 %) муниципальных служащих от общей численности работников органов 
местного самоуправления. Ведущими направлениями обучения стали: экономика и управление 
(39,4 %) и социально-гуманитарные науки (18,3 %) [2]. 

По состоянию на 1 октября 2013 г. средний возраст муниципального служащего составляет 
43 года. Доля лиц в возрасте до 39 лет в составе кадров муниципальной службы – 42,6 %,             
при этом на долю молодых специалистов в возрасте до 30 лет приходится 15,4 %. Наиболее 
многочисленной является категория, к которой относятся муниципальные служащие в возрасте 
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от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Их показатели соответственно – 27,2 и 27,3 %. Лица старше     
60 лет, состоящие на муниципальной службе, составляют 4,1 % от общего числа [3]. 

Проблема формирования, развития и рационального использования кадров является од-
ной из наболевших. Практически во всех субъектах Российской Федерации завершена разра-
ботка и приняты областные и муниципальные целевые программы, которые направлены на раз-
витие муниципальной службы в регионе, повышение квалификации, подготовки и переподготовки 
кадров в муниципальных образованиях. 

Основные задачи таких программ заключаются в повышении эффективности и результа-
тивности муниципальной службы, содействии органам местного самоуправления в формирова-
нии нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы, повышении квалификации 
муниципальных служащих и их переподготовки, в формировании системы функционального кад-
рового резерва. Особое внимание обращается на повышение доверия граждан к муниципальной 
службе, обеспечение ее открытости и прозрачности. 

В последнее время значимость муниципальных кадров существенно повысилась. Реаль-
ную возможность влиять на развитие региона представители муниципальной власти получили с 
принятием в мае 2012 г. Федерального закона о выборах губернаторов [4]. Как известно, в нем 
прописан механизм участия глав муниципальных образований, местных депутатов в выдвижении 
кандидатов на эту должность. Эта политическая новация впервые организационно была опробо-
вана в сентябре 2013 г. на выборах губернатора Московской области и мэра Москвы. Стоит напом-
нить, что по норме федерального закона одним из условий регистрации гражданина РФ как канди-
дата на должность губернатора является поддержка его кандидатуры 6 % муниципальных депута-
тов не менее чем в 75 % муниципальных образований субъекта.  

В ходе предвыборных кампаний было видно, что закон заставил кандидатов заранее очень 
интенсивно работать с муниципальными образованиями, чтобы получить от них необходимый во-
тум доверия для регистрации на выборах. Такую же поддержку должны были получить и будущие 
члены Совета Федерации, идущие в связке с кандидатами в губернаторы. Эта была объективная 
заявка на сотрудничество претендентов на региональную власть с властью муниципальной.  

Уровень политической зрелости и профессиональной квалификации муниципальных орга-
нов и соответственно их кадров прослеживается в вопросах межбюджетного регулирования. За-
частую местные кадры остаются один на один с проблемами жителей муниципалитетов. Обще-
известно, что на момент принятия в 2003 г. Федерального закона № 131-ФЗ у всех уровней му-
ниципалитетов было 65 полномочий. В настоящее время в результате изменений в законода-
тельстве перечень вопросов местного значения вырос до 108, то есть почти в 2 раза [5]. На му-
ниципальный уровень сбрасывает неудобные полномочия и региональные власти. Однако 
средств на их решение не добавилось. 

Законодательные собрания субъектов РФ являются правовыми регуляторами организации 
местного самоуправления. Они наделяют муниципальные образования отдельными государ-
ственными полномочиями, решают вопросы финансового обеспечения муниципальных образо-
ваний и т.д. Через участие в региональных союзах представительных органов, через совместную 
законотворческую работу и исполнение делегированными субъектами государственных полно-
мочий складывается взаимодействие региональных и муниципальных властей.  

Возьмем проблемы в области законотворчества. Здесь возникают большие трудности во 
взаимодействии муниципалитетов с региональными парламентами. Не все представительные ор-
ганы муниципальных образований имеют возможность использовать предоставленное им законом 
право внесения законодательных инициатив в региональные законодательные собрания. Не по-
тому, что им нечего сказать. Просто поселения и районы не имеют специалистов и средств по их 
привлечению для подготовки необходимого, как правило, очень немалого по объему текста доку-
ментов, необходимых для внесения законопроекта, их качественной проработки и оформления.         
К тому же на местах знают, что пройти муниципальной инициативе через региональные сети почти 
невозможно, если она содержит дополнительные финансовые расходы из бюджета. Все они в ос-
новном связаны с проблемами, с которыми муниципалитеты сталкиваются в ежедневной практике 
и которые, как правило, требуют финансирования. Сложности, связанные с прохождением законо-
дательных инициатив, не стимулируют органы местного самоуправления к законотворчеству. 

Хотя инициируемые местными властями законы, как правило, проходят в муниципальных 
образованиях предварительные обсуждения на сходах, апробируются посредством социологи-
ческого опроса или электронного голосования, заслушиваются на заседании представительного 
органа. Доработку и принятие законопроекта с учетом мнения муниципальных образований, как 
считают на местах, следовало бы обеспечивать законодательному собранию субъекта Федера-
ции. Обеспечить такой порядок прохождения можно, по мнению муниципалитетов, лишь в том 



случае, если он будет закреплен в федеральном законодательстве [6]. Тогда региональные пар-
ламенты не будут относиться к инициативам местных властей как к дополнительной нагрузке. 

Сложившаяся система не позволяет сформировать полноценные местные бюджеты. Пе-
рераспределение доходных налоговых источников для выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований является основой межбюджетной политики регионов. Осу-
ществляется оно далеко не гибко, без учета местных особенностей, как промышленно развитых 
территорий, так и сельскохозяйственных, зачастую даже без учета потребности региона в целом, 
тем более не по принципу достаточности средств для выполнения возложенных на муниципали-
теты полномочий, ряд из которых ко всему прочему спущены на места с регионального уровня. 
Проблема наполняемости местных бюджетов – эта проблема не только муниципальной власти, 
она стоит в масштабах всей страны. Речь идет о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по делегированным на муниципальный уровень государствен-
ным полномочиям с федеральных и государственных уровней. Нужны дополнительные гарантии 
финансового обеспечения передаваемых прав, которые следует закрепить законодательно.          
В противном случае, считают делегаты Всероссийского съезда муниципальных образований, 
прошедшего 8 ноября 2013 г. в Суздале, муниципалитеты должны иметь право от их исполнения 
отказаться [7]. Сегодня такая возможность законом не предусмотрена. Между тем, в Германии, 
по настоятельным требованиям муниципалитетов, в рамках конституционной реформы 2006 г. 
было введено положение (ст. 104а Конституции), в соответствии с которым Федерации разреша-
ется наделять муниципалитеты новыми задачами (полномочиями) только в том случае, если на 
это одновременно выделяются соответствующие финансовые средства. Аналогичные положе-
ния в настоящее время закреплены и в конституциях федеральных земель [8].  

В этой связи представляется не только интересным, но принципиальным и важным момен-
том принятое в 2013 г. московскими муниципальными депутатами решения о возврате ряда пол-
номочий государственным органам исполнительной власти, в частности по опеке и попечитель-
ству, комиссии по делам несовершеннолетних и организации досуговых и спортивных меропри-
ятий другим исполнительным органам. Произошло это после того, как депутаты Московской         
городской Думы учли мнения 58 Советов муниципальных депутатов о перераспределении пол-
номочий. То есть государственные полномочия, которые несколько лет назад были переданы     
на уровень местного самоуправления, вернули органам исполнительной власти: опекой и попе-
чительством теперь занимается районное управление социальной защиты населения; проведе-
ние досуговых, физкультурных, массовых мероприятий передали управам района, в их введение 
вернулись комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принятое решение косну-
лось и названий местных органов: теперь муниципальное Собрание стало называться Советом 
депутатов, внутригородское муниципальное образование – муниципальным органом, муниципа-
литет – администрацией муниципального округа. Еще одна важная московская новация – зако-
нодательно закреплена норма об осуществлении аудио-, видеозаписи заседаний представитель-
ного органа с прямой и последующей трансляцией в сети Интернет [9]. 

Сегодня во всех областях Центрального федерального округа разработаны и действуют 
целевые кадровые программы, составленные с учетом современных законодательных новаций 
и специфики региона. Их можно разделить на несколько групп. К первой относятся те регионы, 
где целевая программа, или концепция развития муниципальной службы, была принята на 
уровне областного законодательства. Это, например, произошло в Ярославской, Владимирской, 
Брянской, Смоленской, Ивановской областях. Ряд других регионов ограничился принятием об-
ластных программ развития гражданской службы. В преамбуле этих законодательных актов в 
одном из пунктов дается рекомендация главам муниципальных образований региона разрабо-
тать и принять собственные программы развития муниципальной службы (Курская, Тамбовская, 
Костромская области). В вышеперечисленных регионах существуют также и дополнительные 
программы, которые направлены на формирование и развитие кадрового состава муниципаль-
ной службы. Например, в кадровой программе Воронежской области основной акцент сделан на 
внедрение технологий и современных методов кадровой работы и противодействия коррупции. 

К минусам этих программ можно отнести, во-первых, то, что срок реализации большинства 
из них рассчитан всего на 2–3 года, что не позволяет охватить значительную часть корпуса му-
ниципальных служащих. Во-вторых, не всегда возможности муниципальных бюджетов позволяют 
направить достаточные денежные средства на их реализацию. 

Муниципальная кадровая политика – это целенаправленная и планомерная работа по со-
зданию системы для подбора, воспитания и расстановки кадров, позволяющая эффективно осу-
ществлять свои полномочия. Деятельность в этом направлении предусматривает внедрение со-
временных технологий и методов кадровой работы: проведение мероприятий для развития си-
стемы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, разработка 



методик проведения аттестаций, квалификационных экзаменов, конкурсов на замещение вакант-
ных должностей. Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать активное использова-
ние возможностей специальных образовательных учреждений, обучение муниципальных служа-
щих, которое происходило бы по наиболее востребованным на сегодняшний день специальностям. 
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