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На территории Российской Федера-
ции существует три уровня власти: фе-
деральный региональный и местный. 
Отличие последнего заключается, в 
основном, в том, что местная власть не 
является государственной. Однако на 
муниципальном уровне, по аналогии с 
вышеуказанными, также создаются ор-
ганы, которые наделяются полномочи-
ями в соответствии с нормативно-
правовыми актами, действующими на 
территории страны. Таким образом, в 
муниципальных образованиях России 
создаются следующие органы: предста-
вительный, глава муниципального об-
разования, испол ни тельно-распо ряди-
тельный, который именуют местной 
администрацией. Именно в данном ор-
гане и проходят службу муниципаль-
ные служащие. В связи с чем, видится 
необходимым дать определение поня-
тию «муниципальной службы», а также 
выявить проблемные аспекты в указан-
ной области.

Муниципальная служба в соответ-
ствии с ФЗ № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в РФ» определяется ис-

ключительно как профессиональная 
деятельность граждан, которая, при 
этом, осуществляется на должностях 
муниципальной службы [1]. В свою 
очередь, должности муниципальной 
службы являют должности в органе 
местного самоуправления (далее  – 
ОМСУ), в аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, 
образующиеся в соответствии с уста-
вом муниципального образования для 
решения вопросов местного значения.

Рассматривая отношения, скалыва-
ющиеся между населением и местной 
властью базовым связующим звеном 
выступают муниципальные служащие. 
От их профессионализма, компетент-
ности, грамотности и элементарного 
желания работать во благо населения 
зависит эффективность реализации как 
государственной, так и муниципальной 
социально-экономической политики на 
территории муниципалитетов, а также, 
что не маловажно, степень доверия к 
органам местной власти [3, c. 58].

На сегодняшний день, несмотря на 
активное развитие законодательства о 
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муниципальной службе, существует не-
мало проблем, которые неразрывно свя-
заны с институтом муниципальной 
службы.

Так, первой проблемой выступает 
нехватка либо же вовсе отсутствие 
профессиональных кадров. Сущность 
её заключается: 1) неграмотности ка-
дров (несоответствии их знаний, на-
выков занимаемой должности); 2) от-
сутствие «грамотных» руководителей 
и специалистов. Главным аспектом 
здесь является проблема обучения 
персонала ОМСУ. Это связано с дея-
тельностью учреждений высшего про-
фессионального образования, которые 
осуществляют подготовку кадров. Тре-
бование значительного роста профес-
сионализма служащих определяет 
важность реформирования системы 
высшего профессионального образо-
вания по подготовке кадров для мест-
ного самоуправления [3, c. 59]. Прове-
дя анализ реализации Программы 
формирования резерва управленче-
ских кадров, утвержденной Указом 
Президента РФ от 09.02.2013 N 126 [2], 
а также законодательных актов субъ-
ектов РФ и законов муниципальных 
образований в области формирования 
кадрового резерва, правоведы пришли 
к выводу, что сегодня в целом сформи-
рована необходимая правовая основа. 
Однако данного обеспечения недоста-
точно, чтобы разрешить данную про-
блему хотя бы потому, что отсутствие 
кадров обуславливается в том числе 
факторами невысокой оплаты труда, 
относительно небольшим престижем 
прохождения службы в местной адми-

нистрации по сравнению с органами 
региональной власти и иные. Решение 
проблемы видится в совершенствова-
нии профессиональной подготовки в 
ВУЗ-ах страны, а также в повышении 
материального довольствия служащих 
муниципального уровня.

Иная проблема заключается в нали-
чии коррупционных проявлений, а так-
же в бюрократизме. Решение данных 
проблем, в отличие от выше обозначен-
ной, может быть достигнуто только при 
совместной борьбе всего государства (в 
лице органов власти), населения стра-
ны против такого рода преступных и 
противоправных деяний.

Подводя итог вышеизложенного, 
стоит отметить, что, к сожалению, в 
сфере муниципальной службы сегодня 
имеется ряд проблемных аспектов, 
включая нехватку кадров, коррупцию 
и иные, искоренения же таковых тре-
бует немало усилий со стороны госу-
дарства, самих муниципалитетов, а 
также граждан России в целом.
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