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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема формиро-
вания резерва глав муниципальных образований в 
условиях их назначения и выборности. Основным 
выводом работы является необходимость соче-
тания политических выборных технологий с тех-
нологиями кадрового резерва. 
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Понятие кадрового резерва широко внедрено в управленческую деятельность органов пуб-

личной власти. В том или ином виде развитие муниципального образования за счет персонала 
находит свое применение в большинстве субъектов РФ. Сам по себе резерв как кадровая техно-
логия – это лишь часть государственной кадровой политики. В целом работа с кадровым резер-
вом на муниципальной службе осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». При этом работа по формированию и использованию кадро-
вого резерва на муниципальной службе ведется сравнительно продуктивно. Но этого нельзя ска-
зать в отношении работы по формированию кадрового резерва глав муниципальных районов. 
В Федеральном законе № 25-ФЗ прописаны две статьи, в которых упоминается кадровый резерв. 
Например, в ст. 28 заявляется, что в муниципальном образовании кадровая работа включает в 
себя формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы. 
А ст. 33 этого закона гласит, что кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы создается в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

Содержание этих статей дает основания считать, что «кадровый резерв глав муниципаль-
ных образований – это тоже прерогатива муниципальных образований, поскольку для определе-
ния правового статуса главы муниципального образования следует обращаться к признакам 
должностного лица местного самоуправления» [1]. А должностное лицо местного самоуправле-
ния – это лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению во-
просов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправле-
ния. При этом неважно, было ли оно выбрано или заключило контракт. 

Под кадровым резервом глав муниципальных образований нами предлагается понимать 
специально сформированную на основе индивидуального отбора и комплексной оценки группу 
специалистов, обладающих компетенциями для осуществления деятельности на должности глав 
муниципальных образований, полученными в ходе практической деятельности или профессио-
нальной подготовки. Если разобрать на составляющие данное определение, то стоит обратить 
внимание на следующие моменты: это группа работников, которые, во-первых, потенциально 
способны быть руководителями муниципального образования; во-вторых, отвечают квалифика-
ционным требованиям, соответствующим должности главы муниципального образования; в-тре-
тьих, прошли отбор и целевую квалификационную подготовку; в-четвертых, могут быть привле-
чены в случае возникнувшей необходимости. Но именно в последнем пункте возникает главная 
коллизия резерва глав муниципальных образований, поскольку изначально данная должность 
была преимущественно выборной. 



На сегодняшний день в нашей стране предусматривается несколько возможных вариантов 
порядка как избрания, так и наделения полномочиями главы муниципального образования. 
В настоящее время данный процесс регулируется Уставом муниципального образования в соот-
ветствии со ст. 36 п. 2 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [2]. Данный закон предусматривает описанные ниже варианты избрания 
главы муниципального образования, которые мы оценим в контексте возможности применения 
кадровых технологий.  

В первой модели глава муниципального образования избирается на выборах, входит в со-
став представительного органа муниципального образования в качестве его председателя, а 
глава местной администрации назначается по конкурсу. А во второй – глава муниципального об-
разования избирается представительным органом муниципального образования из своего со-
става и является его председателем, а глава местной администрации назначается представи-
тельным органом по конкурсу. Отметим, что на сегодняшний день только в рамках второй и тре-
тьей моделей ряд субъектов (например, Томская область) осуществляет отбор в резерв управ-
ленческих кадров на должности глав администраций (муниципальных районов, городских окру-
гов), при одной оговорке – назначенных по контракту.  

В третьей модели глава муниципального образования, избранный на муниципальных выбо-
рах, становится главой местной администрации. В четвертой из существующих моделей глава му-
ниципального образования избирается представительным органом из своего состава и является 
его председателем, а также главой местной администрации. Данная форма выборов допускается 
только в поселениях численностью до 1000 человек. Использование кадровой технологии резерва 
глав муниципальных образований в данном случае не практикуется в силу выборности должности. 

Вариант избрания главы муниципального образования и наделения полномочиями главы 
местной администрации получил наибольшее распространение в 90-х гг. прошлого века, а затем 
начался постепенный отказ от выборов и переход к варианту избрания главы муниципального 
образования при назначении руководителя местной администрации. С начала 2009 г. в крупных 
городах представительными органами принимались изменения в уставах, отменяющие прямые 
выборы мэров, и осуществлялось это, как правило, вопреки мнению местного сообщества [3].  

В рамках логики централизации и управленческой консолидации в начале февраля 2015 г. 
путем внесения поправок в федеральное законодательство добавлены еще модели организации 
муниципальной власти [4]. В частности, глава муниципального образования может быть избран 
не только представительным органом муниципального образования из своего состава, но также 
его представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.  

В итоге практика показывает, что большинство субъектов идут по пути отказа от прямых 
выборов глав муниципальных образований. Основная мотивация – при новой системе выборов 
повысится ответственность главы муниципального образования, поскольку его проще будет от-
править в отставку. В результате стал преобладать второй вариант с назначением главы адми-
нистрации муниципального образования. В этом случае на его избрание очень сильно влияет 
конкурсная комиссия, которая контролируется администрацией субъекта РФ. 

К достоинствам данной модели можно отнести большие возможности для смены некомпе-
тентных и непрофессиональных руководителей, а отчетливо прописанные конкурсные требова-
ния к претендентам позволяют воспользоваться технологией кадрового резерва и привлечь к 
руководству компетентного, профессионального специалиста. Согласимся с И.В. Анциферовой, 
что важнейшим фактором обеспечения качества власти является «электоральный контроль, под 
которым понимается совокупность способов, средств и методов, с помощью которых электорат 
гарантирует социальную ответственность органов государственной власти» [5]. Участие граждан 
в избирательных кампаниях есть основная форма электорального контроля. Отказ от прямых 
выборов – это не только лишение глав муниципальных образований прямой легитимности, непо-
средственно получаемой от избирателей – представителей местного сообщества, но и снижение 
качества местного самоуправления. Это также способствует общему сокращению уровня пуб-
личности муниципальной власти, ликвидирует площадки проявления социально-политической 
активности граждан, на которых могут заявлять о себе и проявлять себя новые лидеры.  

Целью муниципальной реформы, начатой еще в 1990-х гг., было стремление приблизить к 
населению деятельность органов местной власти. «Отмена выборности любых лиц – прямо про-
тивоположный процесс, противоречащий основной цели муниципальной реформы с момента 
принятия закона о местном самоуправлении» [6]. Поэтому необходимо сочетание политических 
выборных технологий с технологиями кадрового резерва. 

На наш взгляд, интересен в этом плане опыт Курской области, в которой начата реализа-
ция технологии отбора в резерв на должности главы администраций (муниципальных районов, 



городских округов). Такой отбор осуществляется через включение в резерв управленческих кад-
ров Курской области по целевой группе «Должности руководителей муниципальных образований 
Курской области (главы городских округов и муниципальных районов)». Для этого в Порядок фор-
мирования резерва управленческих кадров Курской области были внесены изменения [7]. Нахож-
дение данных лиц в резерве можно будет рассматривать лишь как квалификационное преиму-
щество перед другими претендентами на выборную должность главы муниципального образова-
ния, поскольку последние не включены в резерв управленческих кадров. Но это дает дополни-
тельный бонус для поддержки именно кандидатов из кадрового резерва на выборах. 

Все это свидетельствует о том, что механизм кадрового резерва глав муниципальных об-
разований все еще недостаточно проработан, в то время как он должен стать основой новой 
кадровой политики, которая бы сочетала в себе элементы выборности и привлечения кандидатов 
из кадрового резерва.  
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