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Аннотация – Основной целью статьи считаю пошаговое 

рассмотрение становления системы государственной муниципальной 

службы за весь период ее существования. А именно, в данной статье 

раскрываются основные этапы становления и развития системы 

муниципальной службы, освещаются ее недостатки, и законы, направленные 

на их решение. 
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Abstract. The main purpose of the article is a step-by-step review of the 

formation of the state municipal service system for the entire period of its existence. 

Namely, this article reveals the main stages of the formation and development of the 

municipal service system, highlights its shortcomings, and the laws aimed at solving 

them. 
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В мире постоянно происходит изменение структуры общества, в том 

числе и структуры государственной власти. В демократических странах 

основу политической жизни практически в равных долях осуществляют 

власть и гражданское общество. При этом гражданское общество является 

своего рода барьером для власти от абсолютного господства. Существование 

муниципальной или государственной службы является одним из примеров 

этого воздействия. 



Существенные преобразования произошли и в РФ, усилилось внимание 

к такому важнейшему социальному институту, как муниципальная служба. 

В рамках проводимых властью административных реформ, наблюдается 

стремительное совершенствование института публичной службы. 

В истории России можно выделить следующие этапы становления 

муниципальной службы   

Киевская Русь. К первым служащим на местах следует отнести 

посадника и тысяцкого. Их основной задачей было ведение текущих дел 

управления и суда в столичных городах. Помимо посадника и тысяцкого в 

древнерусском государстве на местах существовали и другие должностные 

лица. Например, сотский - глава сотни (административная часть города с 

численностью жителей в 100 человек).  

В XIII веке в связи с усилением Московского княжества с одной стороны 

и монгольского нашествия с другой происходят существенные структурные 

изменения в Русском государстве. К XV веку власть на местах постепенно 

переходит в руки наместников (в городах) и волостелей (в сельских 

местностях - волостях они являлись представителями верховной власти и 

несли службу великому князю. Для централизации местного аппарата в XV 

веке в Московском государстве началась реформа системы местного 

управления. В ходе которой появились новые должностные лица - городовые 

приказчики. Они назначались великим князем и подчинялись только ему. Их 

функции носили преимущественно военно-снабженческий характер. Также в 

конце XV - начале XVI века усиливается подчинение наместников и 

волостелей центральной власти. Сроки кормлений сокращаются до одного 

года. Судебные полномочия кормленщиков ограничиваются, поскольку 

злоупотребления в этой сфере были наиболее существенными. Следующим 

этапом стало создание на местах губных учреждений (вторая треть XVI века). 

Губной староста и губной дьяк избирались местным населением путем 

принятия единогласного решения. В 1555-1556 Иваном IV проводит земскую 

реформу. В уездах и волостях повсеместно учреждаются земские власти. Они 



избирались всеми земскими сословиями, кроме служилого, так как оно не 

подчинялось ни наместничьей, ни земской власти. Избрание совершалось на 

неопределенный срок, но население всегда могло переменить выборных. 

Позже для них были введены ежегодные выборы. Земские органы 

осуществляли финансово-хозяйственные и судебные функции. Это реформа 

привела к централизации власти. Результатом реформирования местного 

управления стала полная ликвидация в середине XVI века системы кормлений. 

Теперь власть на местах сосредоточилась в руках губных и земских старост, 

которые не назначались князем, как наместники и волостели, а выбирались из 

местного населения.  

При Петре I были проведены три реформы местного управления. Их 

цель заключалась в усилении централизации местного аппарата. В 1699 году 

он реформировал городское самоуправление. Была образована Бурмистерская  

палата с бурмистрами (в Москве) и земским избам - ратушам (в других 

городах). Состав Бурмистерской палаты и земских изб был выборным. Таким 

образом, страна перешла на бурмистерское управление. В тех где воеводы 

продолжали осуществлять свои полномочия, Петр I поставил их под контроль: 

при них были учреждены дворянские советы, которые управляли совместно с 

воеводами. Бурмистерское управление вызвало  тенденцию на 

децентрализацию власти.  

Вторая реформа местного аппарата 1708-1715 годов разделила Россию 

на губернии, во главе которых стояли губернаторы, назначаемые царем. 

Каждый из них не только имел административные, финансовые, полицейские, 

судебные функции, но и являлся командующим всех войск, расположенных в 

подведомственной ему губернии.  

Третья реформа 1719-1720 годов явилась продолжением первых двух. 

По ней губерния делилась на провинции, а последние - на дистрикты. Во главе 

провинций поставили воевод. Они выполняли функции в финансовой, 

полицейской и хозяйственной сферах.  



Реформа городского управления была завершена в 1723-1724 годах. В 

итоге Бурмистерская палата была заменена Главным магистратом, а земские 

избы - городскими магистратами, которые состояли из президента, 

бургомистров и ратманов (советников). Круг полномочий городского 

магистрата был существенно расширен по сравнению с тем, что были вправе 

до этого осуществлять ратуши. Реформы Петра I привели к созданию единой 

централизованной системы местного управления.  

Эта система с небольшими изменениями просуществовала до Екатерины 

II, которая провела свою местную реформу. Число губерний увеличилось, они 

стали подразделяться на уезды. Во главе губерний были поставлены 

наместники, генерал-губернаторы или губернаторы, назначаемые 

центральной властью. В помощь генерал-губернатору было введено 

губернское правление, которое состояло из губернатора, двух губернских 

советников, назначаемых центральным правительством, и губернского 

прокурора.  

После реформ Александра II. с середины XIX века на местном уровне 

начали действовать самостоятельные органы местного самоуправления, 

обладавшие всей полнотой публичной власти". Согласно Положению о 

губернских и уездных земских учреждениях 1864 года в стране была введена 

новая система земских учреждений. В эту систему входили губернские и 

уездные земские собрания (представительные органы) и губернские и уездные 

земские управы (исполнительные органы). Важное значение имеет 

определение правового статуса российского земства. Земские учреждения не 

были включены в систему государственных органов, а служба в них 

относилась к общественным обязанностям. Поэтому должностные лица 

земских управ (председатель и члены) не пользовались правами 

государственной службы (например, правом на получение государственной 

пенсии) и не считались государственными служащими. Им выплачивалось: 

вознаграждение из земских средств, а его размер определялся земским 

собранием. Городские органы местного самоуправления, также как и земские, 



не были включены в структуру государственных учреждений. Земская и 

городская реформы 1864 и 1870 годов преследовали цель децентрализации 

управления, развития начал местного самоуправления в России и отделения 

местных служащих от правительственных чиновников.  

Однако чрезмерная самостоятельность земских и городских учреждений 

не устроила Александра III. По его инициативе были проведены 

контрреформы, в основу которых легли идеи государственной теории 

самоуправления, рассматривающие местное самоуправление как нижний 

уровень государственного управления. Причиной реформ был назван 

недостаток действующей системы из-за ее обособленности от государства, что 

приводило к разобщенности и несогласованности действий правительства и 

земских властей. Вышедшее в 1890 году Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях внесло существенные изменения в положение земств. 

Земские учреждении стали рассматриваться как часть государственных 

учреждений, земские должностные лица обрели статус государственных 

служащих, им начали присваиваться государственные чины и выплачиваться 

государственные пенсии. . Поскольку земская служба признавалась 

государственной службой, председателем управы не мог быть человек, не 

имевший права поступления на государственную службу. Это существенно 

ограничило круг лиц, которые могут занимать такую должность. В частности, 

данное обстоятельство негативно отразилось на окраинах, где ранее 

председателями управ были, как правило, купцы или крестьяне. Отменялась 

выборность управ. Теперь порядок утверждения в должности применялся не 

только для председателя, но и в отношении других членов управ. Городовое 

положение 1892 года также внесло существенные изменения в правовой 

статус должностных лиц городской управы, которые приравнивались к 

правительственным чиновникам, считались состоящими на государственной 

службе и стали получать государственные чины и награды. 

Законы 80-90-х гг. XIX века по вопросам управления свернули 

реформаторскую "оттепель" 60-70-х гг., обнаружили слабость гарантий 



необратимости реформ, подавили наметившуюся реформаторскую 

тенденцию, столкнули Россию с пути реформ. В дореволюционное время 

временным правительством делались попытки поддержать местное 

самоуправление, а вместе с тем и муниципальную службу. Были приняты 

Декларация и другие нормативные акты, провозгласившие реформу местного 

самоуправления как одну из первостепенных задач новой власти.  

Следует отметить что до середины 90-х гг. XX века в нашей стране 

понятия "муниципальная служба" как такового не существовало. 

После Революции 1917 года в стране складывается система управления, 

при которой каждый ранее существовавший орган муниципальной службы 

теперь входит в единую государственную систему управления. В течение двух 

лет все земские учреждения были распущенны, а Конституцией СССР было 

закреплено положение о единстве всех советов, находящихся в стране, с 

жесткой иерархичной подчиненностью.  

С приходом к власти большевиков, в СССР постепенно утвердился 

административный институт государственной службы, хотя официально 

термина "государственная служба" не существовало. Государственный 

аппарат находился под жестким контролем партийно-советской 

номенклатуры в лице правящей политической элиты все назначения на 

руководящие административные, хозяйственные, высшие военные и 

правоохранительные посты проводились через коммунистическую партию, 

что отражает номенклатурный принцип осуществления государственной 

кадровой политики в СССР.  

В начале 90-х годов активно идет процесс формирования правовой базы 

местного самоуправления. В апреле 1990 г. в СССР был принят Закон №1417-

1 "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР". 

Закон определил общие начала местного самоуправления и местного 

хозяйства в Союзе Советских Социалистических Республик. В Законе 

давалось понятие местного (территориального) самоуправления в СССР как 

"самоорганизации граждан для решения непосредственно или через 



избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения и особенностей административно-территориальных 

единиц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой 

базы".  

Однако первые Законы о местном самоуправлении - "Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР" и "О местном 

самоуправлении в РСФСР" не использовали понятия "муниципальная 

служба". Служба в органах местного самоуправления трактовалась 

первоначально как часть государственной службы. Только с реформой 24 мая 

1991 г. в Конституцию были внесены дополнения, касающиеся реализации 

местного самоуправления, на смену исполкомам местных Советов пришло 

понятие "местная администрация". Местные администрации имели двойное 

подчинение: они были подотчетны местным Советам и вышестоящим 

исполнительным и распорядительным органам государственной власти.  

Фактически в истории Российской Федерации местное самоуправление 

начало свое полноправное существование с появлением Конституции 

Российской Федерации в 1993 году. Полномочия советов были переданы 

органам местной администрации. В этот же период и появляется понятие 

муниципальной службы. Реализация положений Закона о местном 

самоуправлении 1995 года позволила создать систему местного 

самоуправления на большей части территории страны. Итак, Государственной 

Думой РФ 28 августа 1995 г. был принят Федеральный Закон № 154-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", который и определил роль местного самоуправления в 

осуществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые 

основы местного самоуправления и государственные гарантии его 

осуществления, устанавливал общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. Под муниципальной службой в 

соответствии со ст. 21 указанного закона понималась служба на должностях в 

органах местного самоуправления по исполнению их полномочий.  



Новый закон о местном самоуправлении был принят Государственной 

Думой 16 сентября 2003 года и подписан Президентом Российской Федерации 

6 октября 2003 года. Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" установил общие правовые, территориальные, организационные 

и экономические принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, а также определил государственные гарантии его 

осуществления.  

За многовековую историю России процесс формирования 

муниципальной службы никогда не останавливался. Прообразы 

муниципальных институтов имели место и на самых ранних этапах 

существования древнерусского государства.  

Сегодня к местному самоуправлению предъявляются новые требования, 

которые соответствовали бы современным условиям жизни общества. 

Местное самоуправление важнейший институт народовластия, одна из основ 

конституционного строя РФ.  
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