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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности 

правового регулирования подбора кадров в органах местного самоуправления. 

Исследованы опыт правового регулирования европейских стран, США, по 

вопросу формирования кадрового состава органов местного самоуправления.  
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Становление института муниципальной службы, формирование и 

развитие его кадрового состава в условиях модернизации общества выступает 

как сложное многоплановое социальное явление. Его социальное начало 

предопределено интересами общества, правами и свободами граждан, 

включая муниципальных служащих, работающих в аппарате муниципального 

образования. 



Обеспечение эффективности муниципальной службы предполагает 

проведение целенаправленных мер по осуществлению кадровой работы, 

привлечению и отбору в органы местного самоуправления 

высокопрофессиональных и компетентных кадров, имеющих 

соответствующие установленным критериям и стандартам уровень 

образования, стаж работы. 

Непосредственно назначению на муниципальную должность 

предшествует подбор кандидатур на должности муниципальной службы, или, 

другими словами, подбор кадров. Его значимость трудно переоценить. Все 

лица, занятые в муниципальном управлении, пришли туда в результате того 

или иного отбора. Поскольку «кадры решают все», то качество, 

профессионализм, эффективность муниципального управления в 

существенной мере зависят от кадровых решений. 

Под подбором кадров следует понимать часть процесса формирования 

кадрового состава в органах местного самоуправления, связанную с 

выделением одного кандидата на вакантную должность муниципальной 

службы из общего числа кандидатов на данную должность путем определения 

соответствия качеств кандидата требованиям вакантной должности, а также 

целям и задачам муниципальной службы. 

Юридические проблемы не обошли стороной и регулирование способов 

замещения муниципальной должности. Существует должность, существует 

конкретное лицо, претендент на нее и существуют служебные ограничения. И 

лишь при правильном соотношении этих трех элементов замещение 

конкретной должности определенным лицом будет легитимно. 

Проанализировав практику подбора кадров на муниципальные 

должности муниципальной службы, можно сделать вывод, что в большинстве 

случаев подбор кандидатур на муниципальные должности муниципальной 

службы происходит тремя основными способами, а именно: 

- подбор кадров внутри действующего состава муниципальных служащих 

муниципального органа путем ротации; 



- подбор кадров по принципу родства, свойства и т.п. ; 

- подбор кадров на конкурсной основе. 

Занятие вакансии путем внутренних перемещений в организации 

представляется правильным и надежным вариантом. Лицо, принимающее 

кадровое решение, хорошо знает кого назначает, каковы способности этого 

человека, как он проявил себя на прежней должности. Внутреннее 

продвижение по службе способствует стимулированию активной 

деятельности муниципальных служащих...Оно обеспечивает возможность 

карьеры в рамках муниципального органа, повышение классного чина, оплаты 

труда, ответственности, раскрытие способностей и профессиональных 

качеств. 

К сожалению, данный способ в качестве способа подбора кадров и 

замещения вакантных должностей в законодательстве субъектов РФ и 

муниципальных образований четко не регламентирован. Как и по многим 

вопросам, связанным с регулированием муниципально-служебных 

отношений, в этом вопросе в настоящее время следует обратиться к нормам 

трудового права, регламентирующим процесс ротации кадров. Однако, на наш 

взгляд, в последующем необходимо законодательно закрепить ротацию (имея 

в виду и внутренние перемещения в муниципальном органе, и переходы 

муниципального служащего в другие муниципальные органы и пр.) как 

способ, могущий стать эффективным механизмом подбора кадров и 

замещения вакантных должностей, исходя из профессиональных заслуг и 

деловых качеств лиц, уже занятых на муниципальной службе. Это будет 

способствовать совершенствованию института муниципальной службы в 

целом, созданию и внедрению на практике новых, эффективных механизмов в 

сфере муниципального управления. 

Подбор кадров по принципу родства, свойства, «по знакомству» 

предполагает выбор из числа лиц, знакомых с руководителем или людьми, с 

ними связанными. Положительным моментом в таком подборе является то, 

что способности, характер, трудовая биография кандидата достаточно 



известны. Сторонники такого способа подбора кадров считают, что это лучше, 

чем «прыжок в темноту», имея в виду конкурсный отбор1. 

В праве муниципальной службы европейских стран известны следующие 

виды замещения должностей: назначение на муниципальную должность 

путем должностного перемещения; назначение на муниципальную должность 

путем конкурса; назначение на муниципальную должность путем 

внутрислужебного перемещения; прямой набор2. 

Одним из способов, обеспечивающих равный доступ граждан на 

замещение должностей муниципальной службы, является проведение 

конкурса. Преимуществом подбора кадров на конкурсной основе является 

демократизм -любой, кто соответствует выдвигаемым условиям, может 

принять участие в конкурсе. 

Применение конкурса в качестве метода отбора чиновников 

оправдывается двумя причинами. Конкурсная процедура, с одной стороны, 

обеспечивает соблюдение принципа равенства в доступе к занятию 

муниципальных должностей (успех и неудача зависят только от способностей 

кандидатов), дает возможность получения максимума информации об уровне 

профессиональной подготовленности, деловых и личностных качествах 

претендентов. С другой стороны, конкурс является самым эффективным 

способом отбора, так как ставит успешный результат в зависимость от 

получения наилучших оценок и задает порядок для объективного 

сопоставления кандидатов между собой. 

Показателен в этом отношении опыт зарубежных стран, где вопросу 

подбора кадров управленческого аппарата для местного самоуправления 

уделяется большое внимание. Так, в США для подбора управленческого 

персонала муниципалитетами довольно широко применяется система 

конкурсных экзаменов. Экзамены проводятся и при отборе кандидатов на 

повышение в должности. Руководители муниципальных департаментов 

 
1 М.А. Чисар. Аспекты подбора для государственной службы // Реферативный бюллетень «Государственная служба. Кадры на 

рубеже веков. Зарубежный опыт». 1998. № 3 (23). С. 374. 
2 Практика организации местного самоуправления в зарубежных странах. М., 1990. С. 159. 



осуществляют ежегодную аттестацию подчиненных, материалы которой 

используются комитетами муниципальных советов при решении вопросов 

продвижения чиновников по служебной лестнице. 

Заслуживающий внимания вариант решения этой проблемы существует 

в скандинавских странах, Швейцарии, Великобритании, где подбор 

служащих организуют национальные союзы местных органов власти или же 

эти союзы принимают активное участие в системе подбора кадров. 

Отбор на муниципальную службу, проведенный на конкурсной основе, 

позволяет принять правильное кадровое решение и закладывает прочный 

фундамент работы органов местного самоуправления. Кроме того, это 

позволяет оценить степень развития у кандидата профессионально важных 

качеств, выявить его потенциальные возможности, дать рекомендации по 

дальнейшей профессиональной подготовке. Конкурсная система 

обеспечивает расширение демократических начал в подборе кадров, 

препятствует протекционизму, а также подбору кадров по признаку личной 

преданности вышестоящему должностному лицу. 
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