
Munich Personal RePEc Archive

Subject of municipal service

Muravchenko, Viktor

Omsk state university of F.M. Dostoyevsky

2004

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66908/

MPRA Paper No. 66908, posted 05 Oct 2015 09:30 UTC



������� ���	
	������ ������ 

��������	
 �.� 

��	�� �
������������� ������������ ��. �.�. �
��
���	
�
 

 

SUBJECT OF MUNICIPAL SERVICE 

Muravchenko V.B. 

Omsk state university of F.M. Dostoyevsky 

 

���������: � ������ ��������	
����� ��	�	������ ������ ��� ������ ���
�
�� 

	��	���, ���� �������� �����	���� ���������� ����
	����� ������
��� 

�����	�, 
��	����	� 
 �������� ��������	� � ��	�	������ ������, �� 

��������	� 	 ��������	�.  

	
���� �
���: ������������� ������, ������������� �
���
���, 

������������� ��������, ��
 ����
������� ��������
���, ����
��� �
���, ���!��	� 

�����������
� ������. 

  

Abstract: In article the municipal service as osokby legal institute which norms regulate a 

certain kind of the public relations arising in the course of revenues to municipal service, its 

passings and a prekrashchekniya is considered. 

Keywords: municipal service, municipal position, municipal employee, professional 

activity, precepts of law, signs of municipal service. 

 

��	������ � 	������
�	� ���
�
��� �����	��
�	� �������� 	 �������
 

��	�	������ ������, ������� ����������, ��� 
 ��
������ ����
	�� ����
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 ���� ����� ��� ���� 	�  ��� ����	��� 
����	 
 

���������
� 
��	���� ������	����� �� ���	��
�	� �	����� ������� ��������
��	� 

	 ����
����
����� ����	���		 ��	�	������ ������. 

!����
����� "���	���	� #$ 1993 � ������	�	
��� ���������
��� 	 

��	�	������ ������. $��������� ���� �� 31 	��� 1995 �. "%� ���
�� 

���������
��� ������ 
 #���	����� $������		" ���������� ���������
��� ������ 

��� ��� ���	������ ����������� �� ��������	� 	�����	� �������	� 

���������
��� �����
. ��� ��	�	������ ������� 
 ����
����
		 �  ��������� 

������ �� 13 ������ 1999 �. "%� ���
�� ��	�	������ ������ 
 #���	����� $������		" 

��	������ ��� ���	������ �����������, ������� �������
������ � �������� ���
�, 

� ��	�	������ �������	, � �
�������� 
������". � �
�� ������� ���� ���������� 

��	�	������ �������� ��� ��������, ������������� ����
�� ��	�	������� 

������
�	� 
 ����
����
		 � ������ ���&���� #���	����� $������		, � �����
����	 

�������	��	 � ����	� 
������
 ������� ����	� 	 ��
����
������ �� 

�������
��	� '()* �������	�. 

+������������
� ���&����
 #���	����� $������		 ���� ����	��� 
��	��� 

��������	� ��	�	������ ������. 

#�������	�, ��� 
 �����	
�� ��������� ���� ���&����
 #���	����� $������		 

��������� ����	� ��	�	������ ������. 

(��, ���� �������������� �����	� %����� ������	 "% ��	�	������ ������ 
 

%����� ������	" [1] ���������� ��	�	������ ������ ��� ��� ���	������ 

�����������, ������� �������
������ � �������� ���
�, � ��	�	������ �������	 

��	�	������ ������. �������� ���	������  ��������� ����. 

,�
��	�	���	� ��������� -�
�� 
 ������		 "% ��	�	������ ������" ��	���� 

�� ��� ��� ���	������ ����������� � �������� ���
�, � ��������� 

��	�	������ ������ �� ��������	� �������	� ��������� �	� 	 �����
 

������� ��������
��	�, ������� ��	 .��� ������
�
�	� 
������ ��������� 	 � 



������
�� 
 ���� ������		 ��������	� ��	�	������ �������	. 

� ����� (������� ������	 "%� ���
�� ��	�	������ ������ 
 (������� 

������	" [2] 
 ������ 1 ���	���, ��� ��	�	������ ������ - ��� ���	������ 

�����������, �������
������ � �������� ���
�, � ��	�	������ �������	, � 

�
�������� 
������. )���������� ��	 .��� ������
�
�	� 
������ ���������. 

�  ��������� ����� ��	�	������ ������ ����	�	
����� �������	��	 

�������	, � �
�������� 
������. '�� ����	
����	� ��
�	��� 	 � �������������
� 

���&����
 #���	����� $������		. (��, ���� "% ��	�	������ ������ 
 /�������� 

����" ���������� ��	�	������ ������ ��� ��� ���	������ ����������� � ��-

������ ���
� � ��	�	������ �������	, � �
�������� 
������, � ���� 

#������	�	 0����	� - ��� ��� ���	������ ����������� �� ��������	� �������	� 

�����
 ������� ��������
��	� [3] (�. �. 
 ����
����
		 �  ��������� 

�������������
�� � ������ ��������
��		). 

,�	����� ����� ��������	� ��� 
 ����� 1����
���� ������	: "1�	�	������ 

������ 
 1����
���� ������	 - ��� ���	������ ����������� � �������� ���
� � 

��������� ��	�	������ ������ �� ��������	� 	�����	� �������	� �����
 	 

��������� �	� ������� ��������
��	� 1����
���� ������	" [4]. �������, ��� .�� 

�	����� �����  �����	��
�� ������	 ��	�	������ ������. 

� ������ 3 ������	� "% ��	�	������ ������ 
 ������ ,	��� ,�
������" 

���	���, ��� ��	�	������ ������ - ��� ���	������ �����������, ������� 

�������
������ � �������� ���
�, � ��	�	������ �������	, � �
�������� 


������. ,�	����� ����� ��������	� ������ 
 ������		 � ��	�	������ ������ 
 

����	, ��� � ��	�	������ ������ ����� ����	��� ��� ���	������ ����������� � 

��������� ����
��	����� ��	�	������ �������	� 	 ����	���	�, ���������� 
 

����
����
		 � ����
�� ����	,  	��	������ 	� ������
 ������� ������� 	 

������� �������	��	 �� ����	� 
������
 ������� ����	�. 

1�	�	������ ������ �
������ ��	� 	� 
���� 
 ���� ��	�	������� ���
� 

����	�, ��������	� ���������� ����� ����	����� ��	�	������ �����	�	. !��� 

������� ���	������ ������������  ���	�����-����
���� ������������, � ��� 

�����
	� 
������� 
 ���� 	�����	� �������	� ������	 ������� ��������
��	�. 

� ���
�
�� ������� ��	�	������ ������ �������
���� ������ ���
�
�� 	��	���, 

���� �������� �����	���� ���������� ����
	����� ������
��� �����	�, 


��	����	� 
 �������� ��������	� � ��	�	������ ������, �� ��������	� 	 

��������	�. 2��
��  ���	� ����� ���
�
��� 	��	���� �����	� "
 ��������		 

�������, ����	����� ��������� �����	��
�	� 
 �������� ��������� ������� 

������
��� �����	� ����� 
	��". 

-������  ���������� ����� "%� ���
�� ��	�	������ ������ 
 #���	����� 

$������		" �� 17 ������� 1997 �. � 	����	��	 �� 13 ������ 1999 �., "��	�	������ 

������ - .�� ��� ���	������ �����������, ������� �������
������ � �������� 

���
� � ��	�	������ �������	, � �
�������� 
������". ��	 .��� ���� 

������ ����	���� ���
��	
�����, ��� ������ ��������, ���� 
������� ����� ������� 

��������
��	�, 
������� ���������� �	�� ������� ��������
��	� 
 �� � 

�����
�	
�����. 

%���� ����� ��
��	�� � ���
�� ��	�	������ ������	�, ��	 .��� ������� 

��������
 �������
	������� ����� ������� ��������
��	�, ��������� �� ��������
 

��
	�	� ���
�� 	 ������
� ��� ����	�, ������� ��	�
�� 
������� ��	�	������ 

������	�. 

- ���� ����	 ���	�, �	����� ����� �����
�	� �	���
�	� "��	�	������ 

������" 	 "��	�	������ ������	�" �������	� 3.,. -���	��
, ������� ��	����, ��� 

".�	 ����	� ��&��	��� 
��� ������	�, ������ 	�����	�� ����	���  ���	� 
 

������ ������� ��������
��	�, ��� �� ������	� 	 ���
��	��" [5]. 

0����	 ���� 	� ��������	����	�  ��� ����	���		 ������� ��������
��	�, 



��	�	������ ������ �
������ 
�����	� ��&����� ���
�
��� �����	��
�	�. ��.���� 

 ��������� ����������� 
����	� 
 ������
� ��&����  ���������� �����	��
�	� 

���
� ��	�	������ ������. 

4.-. 5���	� ��� ��	�	������ ������� ��	���� 
 ��&���	
�� ������ 

"��
�������� ���
�
�� ���, �����	����	� ������
��� �����	�, �
����� � 

���	���	�� � ��������, ������	��, ��������	�� ������, �����
��� 	 �. �. � .��� 

������ ��	�	������ ������ ��������	
����� ��� ���������� ���
�
�� 	��	���. � 

���&���	
�� ������ ��	�	������ ������ - .�� ��� ���	������ ����������� �	�, 

��	����	� �����	
����� �
������ �������	 
 ������ ������� ��������
��	� 	 

����	����	� ��	�������	� ��	�	������� ������
�	� ��������	 	 ���
�" [6]. 

6�������� ���	� �������� 	������
�	� ���
��	� �.). $����
� �������	�� ��� 

����	 	����	� ��	����
 ��	�	������ ������: 
�-���
��, �� ����������� 	 

 ���	�	���� 
 � ��� ����	��� 
����	, ��	� ����	��-���
�
�� ��������, 
�-
�����, 

	���� ����	 	����	� �����	, �
����� � ��������	�� �������	� ������� 

��������
��	�, 	, �����, 	���� ���������� �������
����� � ���������
��� ����-

���. (��, ���� ������ � ��	�	������ ��������� ���	������� 
 ���� ������ � 

���������
��� ��������� 	 ������� [7]. 

1�	�	������ ������	� ��	������ ������	 #���		, 	�������	� 
 �������, 

���������� ����
�� ��	�	������� ������
�	� 
 ����
����
		 �  ���������	 

������	 	 ������	 ���&����  ������		, ��������	 �� ��	�	������ �������	 

��	�	������ ������ �� ������ 
���������	�, 
�����	
����� �� ���� ������
 

������� �������. 7	��, � ��������	� ��	�	������ �������	 ��	�	������ 

������ 	 	�������	� ��������	 �� ���	������� ��������	� ����������	 �����
 

������� ��������
��	�, � ��	�	������ ������	� � ��������. 

1�	�	������ �������	 ��	�	������ ������ �����
�	
����� 

�����	
��	 ���
�
��	 �����	 �����
 ������� ��������
��	� 
 ����
����
		 � 

�������� ��	�	������ ��������� ��	�	������ ������, ��
��������� ������ 

���&����  ������		. ,���	���, 
 ����� %����� ������	 �� 25 	��� 2001 �. "% ��	�	-

������ ������ 
 %����� ������	" �����
��� �������	� ������ ��	�	������ 

���������: �������		 "0" - 
����� ��������, 
������ ��������; �������		 "�" - 


����� ��������, ���
�� ��������, ������� ��������, ������� ��������. " 


���	� ��	�	������ ��������� �������		 "0" �������� ���
�� ������	���� ���
� 

���		�����		 ��	�	������� ������
�	�, ������	���� ���
� ���		�����		 

��	�	������� ������
�	�, ����
����	� �����	 (����
��	���� ��������) 

���		�����		 �������
	������� ����� ��	�	������� ������
�	�; � 
����	� 

��������� - �����	� ���
� ��	�	������� ������
�	�, ��
��	� (���������) 

���
� ��	�	������� ������
�	�, �����-��������� ���
� ��	�	������� ������
�	�, 

�����	� (��
��	�) ���
��� ������	����, ������	����, ������	���� ������������ 

�������
	������� ����� ��	�	������� ������
�	�. " 
���	� ��	�	������ 

��������� �������		 "�" �������� ���
� ���		�����		 ������ (�����) 
 ������, ���
� 

���		�����		 �������, ������
���, ��������� ������, ������	�, ������������ ���	����, 

�	������ �����������, � ���
�� - �����	� ����
��	�, �����	� (��
�����	�) 

������, ������, ������	���� ���
� ���		�����		 ������ (�����) 
 ������, ���
�� 

������	����, ������	���� ������������ ���	����, ���
�� ������	����, ������	���� �	-

������� �����������, ���
�� ������	����, ������	���� �����	�� ����
��	�. " 


����	� ��������� ��������: ������	���� �����	�� (��
��������) ������, ������; 

�����	� (��
�����	�) ������ 
 �����
� ���	����, �����������, ����
��	�; �����	� 

(��
�����	�) ������� 
 �����
� ���	����, �����������, ����
��	�, ������; ��
��	� 

(���������); �����-���������; ������	���� ���
� ���		�����		 �������, ������
���, 

��������� ������, ������	�; � �����	� ��������� - �����	�, ���
�� ����	��	��, 


����	� ����	��	��; ������	���� �����	�� (��
��������) ������ 
 �����
� ���	����, 

�����������, ����
��	�, ������, 	, �����, � �����	� ��������� �������� 



����	��	��� 1-� 	 2-� �������		, ����	��	��. 

� ,�
��	�	����� �������� ����� �� 7 ������� 1997 �. "% ��	�	������ ������ 
 

,�
��	�	����� ������	", 
 ����� ��	�������� ���� �� 20 �
��� 1997 �. "% 

��	�	������ ������ 
 ��	������� ����" 	 
 ���� ����	� ���&����
  ������		 


�����	�
���� ���� +���� �� ���
�� ���������
��� ������ - 

���� 

��	�	������ �������	 �������	� "/", "0" 	 "�". � .�	� ���&�����  ������		 	�-

���������� ����	� "������ ��	�	������ ���������" �	�� "������ ��������� 

��	�	������ ������	�" 	 ��	��� ���	�
��� �	����� ��	�	������ ��������� 

��	�	������ ������. 

� ������ ,�
��	�	����� ������	 	 ��	�������� ���� ������������, ��� 
���	� 	 

���
�� �������	 ��	�	������ ������ �����
�	
����� ����
�� ��	�	������� 

������
�	� 
 ����
����
		 � ��������	 (����
��	) ������	 	  ���������	 ������	 (
 

��	�����), 
����	� 	 �����	� �������	 - ���
�
��	 �����	 ��	�	������� ������
�	� 


 ����
����
		 � ����
�� ��	�	������� ������
�	�, ��������	 (����
��	) ������	 	 

 ���������	 ������	 (
 ��	�����), �����	� �������	 - ���
�
��	 �����	 

��	�	������� ������
�	� 
 ����
����
		 � ����
�� ��	�	������� ������
�	�. 

���
��� 	��� ��������, ���� �����	��, ��� � ��	�	������ ������	� 

�������� �	��, ���������
�� �������	
���	� �������	� �����
 ������� 

��������
��	� 	 	� ��������� �	�, 
�������	� 
 �����	� � 	�	 
 �������� 

������. " ��	�	������ ������	� � �������� �	��, �������	
���	� ����������� 

�	� ���
�� �������		, 
�������	� 
 �����	� 	 	 ��	 ���	� ������������
�� � 

������� ���
�� 
�������� �� 	��	 �����.  

 

 

���
������������ ������: 
         1. +��� %�����   ������	 «% ��	�	������ ������ 
 %����� ������	» �� 25 	��� 

2001 �. 8 297-%+ // %���	� ����	�. 2 �
����� 2001 �. – 8 37. 

2. +��� (������� ������	 �� 13 ��� 1999 �. 8 111 «% ��	�	������ ������ 
 

(������� ������	» // ����	� (������� �������� !���, 1999 �. – 8 5.  

3. +��� #������	�	 0����	� �� 2 ������ 1996 ���� 8 277-I «% ��	�	������ 

������ 
 #������	�� 0����	�» // ��������	 ,������� *����� #������	�	 0����	�. – 

1996. – 8 12 (23). 
4. +��� 1����
���� ������	 �� 11 	��� 2007 ���� 8 26/14 (
 ���. �� 31.10.2008 �.) 

«% ��	�	������ ������ 
 1����
���� ������	» // 4����
�� �
���	. ��������
��. 

– 2007. – 8 137. 

5. -���	��
 3.,. -������� ���
�. – 1., 1996. – -. 356. 

6. 5���	� 4.-. 1�	�	������ ���
�. 6���	�. – 1.: !���, 1999. – -. 197. 

7. $����
 �.). 1�	�	������ ������ 
 #���	����� $������		 // 1����� 

��������
��	�: ��
������ ����	���	� ���� �������������� �����	��
�	�: 

6���. �����	�. – 1., 1998.  

 

����
�������: ��������	
 �.�. "���
�
� �������
����� �������� � ������
� 

�����������
� ������ // "�
����� 	������� �
�
�
�: ��������� V ����
�����	
�
 

�����
-���	�����	
�
 ��������. ��	: #!�������	�� �
� «$��	�». –  2004. – %. 196 – 

201. – ISBN 5-98236-022-2. (�
������ &��	��
���� ������). 


