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Аннотация: В настоящей статье автор исследует проблему реализации 

основополагающего конституционного принципа прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности органов МСУ и муниципальных служащих. В 

частности, указывается, что рассматриваемый принцип по большей части 

носит декларативный характер, в то время как его реализация является 

ключевым и важнейшим условием эффективной деятельности и развития 

муниципальной службы в РФ. 
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Abstract: In the article the author investigates the problem of the implementation 

of the fundamental constitutional principle human and civil rights and freedoms in the 

activities of local self-government bodies and municipal employees. In particular, it's 

pointed out that specified principle is mostly declarative in nature, while its 

implementation is a key and essential condition for the effective operation and 

development of municipal service in Russian Federation. 
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Муниципальная служба выступает элементом, образующим основу 

местного самоуправления. Она представляется в виде профессиональной 

деятельности, осуществляемой гражданами регулярно, с той целью, чтобы 

реализовать полномочия, характерные для органов и должностных лиц МСУ. 

Принципы, на которых базируется работа муниципальных служащих, 

являются значимыми для процесса, связанного с реализацией определенного 

круга полномочий со стороны должностных лиц и органов. Стоит признать 

справедливым мнение В.К. Самигуллина, который считает, что состояние 

муниципальной службы, личностные и деловые качества, свойственные 

муниципальным служащим, имеют прямое воздействие на местное 

самоуправление и процесс его развития [1, c. 302]. 

В ст. 4 ФЗ № 25 «О муниципальной службе в РФ» состоялось закрепление 

тех принципов, на которых базируется муниципальная служба. Изучаемое 

направление характеризуется приоритетностью прав и свобод, закрепленных за 

человеком. Все люди должны обладать равным доступом к муниципальной 

службе. Это достигается за счет взаимодействия общественных объединений и 

граждан. В своей работе муниципальные служащие должны быть 

профессиональными и компетентными, ответственными за выполняемую ими 

работу1. 

По отношению к указанным субъектам устанавливаются и определенные 

требования. Они наделены соответствующей спецификой, которая определяется 

исходя из того, что муниципальная служба выступает одним из направлений 

государственной деятельности, а точнее, ее особым видом. Несение такой 

службы обязывает служащих к реализации общественных и народных 

интересов, а также тех благ, что связаны с отдельными гражданами. В этом 

 
1 Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(ред. от 27.10.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102112287 (дата обращения: 15.11.2020). 



процессе должны быть соблюдены моральные нормы и иерархия ценностей, 

реализовано особое мышление. Необходимо обеспечение такого положения, в 

котором у каждого муниципального служащего, выполняющего определенную 

компетенцию, будет иметься понимание и осознание осуществления с его 

стороны охраны интересов, свойственных государству и отдельным гражданам, 

их группам. 

Для служащих, реализующих деятельность в сфере муниципальной власти, 

изучаемые права и свободы должны быть приоритетным. Их высшая ценность 

установлена ст. 2 Конституции РФ2. На наш взгляд, современная система 

общечеловеческих ценностей не могла бы существовать без закрепления их 

приоритета. То, что отечественным законодательством проведено признание их 

ценности, указывает на реализацию требуемого политического и правого 

развития государства. При этом, проблема прав и свобод человека не является 

сугубо правовой. Представленный процесс свидетельствует о проведении 

объединения правовых, политических, моральных и философских начал [2, с. 

37]. Существование такого объединения существенно усложняет процесс 

принятия решений, требуя проведения исследований, отличающихся 

многогранностью.  

Закон, регламентирующий процесс ведения муниципальной службы, 

выступил актом, закрепляющим приоритет прав и свобод человека и гражданина 

в качестве основополагающего конституционного принципа. Осуществление 

этих действий послужило поводом к появлению у служащих, представляющих 

муниципальную власть, обязанностей по их соблюдению. В ситуации, когда это 

не выполняется, практически исполнить соблюдение прав и свобод невозможно. 

Небезосновательным стал доклад Президента РФ В.В. Путина в Послании 

Федеральному Собранию РФ, озвученный в 2014 году, о том, что 

муниципальные служащие нередко нарушают права и законные интересы самих 

 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/export/sites/default/konstituciya/Konst_2011.pdf (дата обращения: 

15.11.2020). 



граждан. Наибольшую опасность представляет латентность преступлений и 

правонарушений, происходящих в служебной среде [3, с. 111]. Их совершение 

приводит к дестабилизации работы местных органов власти. По утверждению 

Президента России, существует потребность в повышении уровня персональной 

ответственности тех лиц, которые относятся к числу чиновников, что 

подразумевает возможность применения к ним временной дисквалификации. 

Чтобы представленная мера могла иметь практическую реализацию, необходимо 

создание специальных правовых механизмов. 

По утверждению Ю.В. Попова, муниципальные правотворческие органы 

должны получить право на создание в рамках муниципального образования 

отдельной должности уполномоченного по правам человека. Подобная практика 

уже существует, например, в Великобритании [4, с. 12]. Нельзя утверждать, что 

представленная идея является плохой, однако, стоит признать, что уровень 

эффективности деятельности на местах находится в прямой зависимости от того, 

насколько профессионально и ответственно чиновники относятся к 

выполняемым ими обязанностям, насколько точно они действуют при условии 

отсутствия согласованности между законодательными актами и органами 

власти, а не от того, какое количество лиц будет наделено соответствующими 

полномочиями. Положения закона, которым регламентирована муниципальная 

служба, содержат в себе указания на ряд принципов, подлежащих соблюдению 

муниципальными служащими. Так, помимо определенного набора знаний и 

навыков, муниципальный служащий также должен обладать 

профессионализмом, позволяющим надлежаще их реализовать. 

На государственную власть, выступающую представителем государства, 

возложена обязанность по проявлению заботы в отношении тех прав, которые 

признаны за человеком. В ряде стран подобное положение нашло отражение в 

главных законодательных актах. Соответствующие нормы включены в 

испанскую, итальянскую, японскую и другие Конституции [5, с. 151]. В 

отечественной Конституции также закреплены соответствующие положения. Их 



наличие лишь подтверждает ценность прав и свобод людей, позволяющих 

осуществлять общественное развитие [6, с. 111]. 

Однако, следует понимать, что предоставление рассматриваемым 

ценностями статуса основных, вовсе не является поводом к тому, чтобы иные 

ценности утратили свою значимость [7, с. 84].  Это лишь означает, что принципы, 

на которых базируется социальное управление, законотворческая и иная 

государственная деятельность, также должны соблюдаться. 

Тот факт, что изучаемые права и свободы признаны конституционной 

ценностью, выступает основой объединения усилий субъектов, являющихся 

участниками правоотношений. Только при таких условиях могут быть 

сформированы необходимые начала для надлежащего функционирования и 

развития правового государства и общества в целом. Таким образом, очевидна 

особая роль ст. 2 Конституции РФ, при этом иные ее нормы призваны 

формировать необходимые условия для ее последовательной реализации [5, с. 

152]. 

Исходя из того объема прав и свобод, которые закреплены за человеком и 

гражданином в России, устанавливается и то содержание, которое свойственно 

законам, определяется порядок их применения, принципы работы 

законодательных и исполнительных органов власти [2, с. 38]. Обязанностью 

государственных органов является признание и защита прав и свобод человека и 

гражданина. Из этого следует, что муниципальные служащие обязаны 

осуществлять такую деятельность, которая по своему смыслу и содержанию 

направлена на признание и защиту таковых. По этой причине, отбирая 

кандидатов, намеренных занять должности в сфере муниципальной власти, 

необходимо провести работу по выявлению у них соответствующей готовности 

к соблюдению и реализации интересов граждан, их признанию и защите, допуске 

граждан к активному участию в осуществлении самоуправления на местном 

уровне. Из этого следует, что несоблюдение прав и свобод граждан, а также отказ 

от осуществления их защиты в процессе выполнения профессиональных 



функций муниципальными служащими, выступает грубейшим нарушением 

возложенных на них профессиональных обязанностей. 

Считаем, что формирование действенного общественного контроля, 

выполняемого в отношении муниципальных служб и осуществляемой ими 

деятельности, может быть совершено только тогда, когда система управления 

будет максимально приближена к самим гражданам. Реализация представленной 

цели может быть выполнена при условии установления между муниципальными 

служащими и гражданами тесного контакта, при котором последние смогут 

противодействовать самой возможности нарушения свойственных им интересов. 

Стоит признать, что реализовать этот принцип можно и в иных формах, 

предполагающих контроль за муниципальными служащими и осуществляемой 

ими деятельностью. На сегодняшний день отсутствует достаточная 

законодательная регламентация, позволяющая закрепить подобную 

подконтрольность. Исправить положение, на наш взгляд, можно за счет 

дополнения ст. 53 Конституции РФ нормой о возложении мер ответственности 

на органы и должностные лица местного самоуправления, являющиеся 

виновными в причинении вреда. 

На современном этапе имеет место положение, при котором происходит 

имитация некоторых характеристик, присущих модернизированному 

управлению, со стороны муниципальных служащих. К числу таковых, зачастую, 

относится, показатель социальной эффективности, прозрачности и 

отзывчивости. Как правило, использование возможностей, связанных с 

исполнением властных полномочий, осуществляется лицами не для того, чтобы 

реализовать интересы граждан и общества в целом, а лишь только для 

достижения потребностей корпоративного характера, отмечающихся у 

отдельных субъектов. 

Необходимо признать, что реальные ценности, соблюдаемые 

муниципальными служащими, а также те принципы, на которых базируется их 

деятельность, являются далекими от тех, что закреплены в конституционных и 

иных законодательных положениях. На довольно низком уровне реализации 



находятся ценности морально-этического типа. Их сменил прагматизм и 

материальный интерес отдельных лиц. 

Отмечается существование положения, при котором перечень 

провозглашаемых ценностей, связанных со служением народу и его защитой, 

существенно расходится с теми, что фактически реализуются в процессе 

принятия управленческих решений. Так, «общественное благо» сменилось на 

«личное благополучие» и «карьерный рост». 

Современные муниципальные служащие, в большинстве своем, 

ориентированы к самореализации. Реализация интересов граждан и 

общественных проблем осуществляется ими лишь после достижения 

собственных целей. Как правило, такие лица замкнуты на себе и невнимательны 

к другим [2, с. 38]. 

Представленное свидетельствует об ориентировании современной 

муниципальной службы и ее служащих к экономическим и статусным 

достижениям, вместо реализации интересов граждан и тех потребностей, что 

возникают у общества. 

Российская Федерация признает права и свободы человека и гражданина 

приоритетными. Они выступают основой соблюдения международных 

стандартов и европейских ценностей. Со стороны государства реализуются меры 

воздействия на государственное и муниципальное управление, благодаря 

которому регулируется его качество и эффективность. 

Однако, негативным является тот факт, что игнорирование 

представленного принципа со стороны органов, осуществляющих 

государственную власть и МСУ, происходит в течение длительного периода. 

Отмечается его восприятие в качестве некого лозунга, не наделенного 

юридическим значением. Лица, представляющие общественность и 

юридическую науку, ранее не обращали достаточного внимания на 

представленный принцип. Лишь после того как состоялась административная 

реформа, произошло воплощение принципа приоритета прав и свобод человека 

и гражданина, а также его практическая реализация. Чтобы оценивать уровень 



эффективности, осуществляемой органами муниципальной власти (ее 

служащих) деятельности, были закреплены сорок девять показателей. Их 

подавляющая часть указывает на удовлетворенность граждан теми 

качественными показателями, которые органы государственной власти и их 

должностные лица достигают [2, с. 39]. На регулярной основе проводятся 

социологические опросы среди населения, из результатов которых можно 

сделать вывод об отсутствии у россиян удовлетворения в государственном 

управлении и тех услугах, которые предоставляются должностными лицам. К 

наиболее проблемным направлениям относятся сферы ЖКХ, здравоохранение, 

пенсионное и социальное обеспечение [8, с. 167]. 

Реальность и гарантированность реализации принципа, связанного с 

приоритетом прав и свобод человека, достигается только тогда, когда его 

реализуют муниципальные служащие. Прослеживается сложность его 

реализации в отечественных условиях в виду того, что существует 

неравномерность экономического развития отдельных субъектов РФ. Вполне 

очевидным является утверждение о том, что полнота реализации 

рассматриваемого принципа зависит от того, насколько успешными являются 

проводимые экономические реформы, ростом правовой культуры и 

ответственности муниципальных служащих, а также активности самих граждан 

в защите своих прав и свобод. 
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