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К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНООБРАЗНОГО ТОЛКОВАНИЯ   

И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

КОМПЕТЕНТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

В НЕБОЛЬШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» 1 устанавливает, что муниципальная служба 

признается профессиональной деятельностью, что предполагает наличие 

высокой квалификации у муниципальных служащих и требует от них осо-

бого мастерства, приобретаемого и поддерживаемого в результате систе-

матического и непрерывного образования (п. 1 ст. 2). Закрепляя принцип 

профессионализма и компетентности муниципальных служащих, вышена-

званный Федеральный закон признает необходимым условием прохожде-

ния муниципальной службы наличие у муниципального служащего или 

гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, не-

обходимой квалификации. 

Вместе с тем, ст. 4 вышеназванного Федерального закона установле-

но, что профессионализм и компетентность муниципальных служащих 

входят в число основных принципов муниципальной службы и отражают 

сущность муниципальной службы как профессиональной деятельности. 

Понятие «компетентность» (от лат. Competens – соответствующий, 

способный) означает доскональное знание своего дела, сути выполняемой 

работы, норм, правил и процедур организации, а также наличие умений и 

навыков, способствующих эффективной реализации этих знаний в практи-

ческой деятельности 2, с. 45. 

Закрепляя принцип профессионализма и компетентности, вышена-

званный Федеральный закон признает, что для граждан, претендующих на 

замещение вакантных должностей, или для муниципальных служащих, на-

ходящихся на муниципальной службе, устанавливаются требования, 

предъявляемые к уровню и виду образования, профессиональному стажу, 
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знаниям и навыкам. Для замещения должностей муниципальной службы 

квалификационные требования предъявляются к уровню профессиональ-

ного образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей 3, с. 104. 

Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовы-

ми актами на основе типовых квалификационных требований для замеще-

ния должностей муниципальной службы. Данные требования определяют-

ся законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классифика-

цией должностей муниципальной службы. 

В Свердловской области типовые квалификационные требования ут-

верждены Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-

ти» 4. Частями 4 и 5 установлено содержание типовых квалификацион-

ных требований к уровню профессионального образования и стажу муни-

ципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности для замещения муниципальными служащими соответст-

вующих должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области. При этом, 

следует заметить, что требования по группам должностей муниципальной 

службы устанавливаются дифференцированно в зависимости от численно-

сти населения муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, в которых она составляет менее 8 тысяч жите-

лей и более, соответственно.  

Как представляется автору статьи, несмотря на то, что законодатель 

справедливо использует дифференцированный подход для крупных и не-

больших муниципальных образований, все же, квалификационные требо-

вания для муниципальных образований, численность населения которых 

менее 8 тысяч жителей, являются завышенными. Практика показывает, что 

во многих муниципальных образованиях (в первую очередь, в сельских 

поселениях) наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. 

Нередки ситуации, когда должности заместителей главы местной админи-

страции замещают лица, не имеющие высшего образования и имеющие 

стаж работы 3–4 года 5, с. 92. 

Безусловно, общий уровень образования муниципальных служащих 

необходимо повышать. Однако при этом надо соблюдать постепенность 4, 

с. 14. По мнению автора настоящей статьи, квалификационные требова-

ния для муниципальных служащих сельских поселений должны быть зна-

чительно конкретизированы, скорректированны и снижены по сравнению 
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с квалификационными требованиями, предъявляемыми к служащим дру-

гих (более крупных) муниципальных образований Свердловской области. 

В противном случае, практическая нереализуемость принципа компетент-

ности муниципальных служащих в небольших муниципальных образова-

ниях способствует дестабилизации и неэффективности муниципальной 

службы, что безусловно ставит ее способность решать вопросы местного 

значения, исходя из интересов населения под большой вопрос. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИМИДЖА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА ГЛАЗАМИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ 

(НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 
 

В современных условиях трансформации российского общества 

имидж политического лидера представляет для исследователей особый ин-

терес. По оценкам исследователей в условиях становления информацион-

ного общества коммуникативные процессы приобретают принципиально 

новые формы, которые вызваны коммуникативным воздействием на инди-

вида СМИ, в котором аудитория СМК является потребителем образов и 

имиджей. Последние выборные тенденции показывают, что люди все 

больше начинают обращать внимание не на политические идеи, а на чело-

века, который их провозглашает. В связи с этим целью данного исследова-

ния является изучение особенностей восприятия имиджа политического 

лидера населением современной России. 


