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ке, в условиях недостатка квалифицированных кадров, старения аппарата, 

в Отделе особенно остро стоит проблема мотивации труда судебных при-

ставов самого трудоспособного возраста (до 45 лет), а привлечение спо-

собных, профессионально подготовленных кадров для службы в ФСПП 

становится все более проблематичным. Эти процессы усугубляются еже-

годными преобразованиями, что приводит к большой текучести работни-

ков аппарата.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Управление по взаимодействию с органами местного самоуправле-

ния Законодательного собрания Пермского края в рамках семинаров для 

представительных органов различных муниципальных образований, про-

веденных зимой–летом 2012 года, проводило анкетирование. В данной ра-

боте анкеты стали источником для изучения социального состава депутат-

ского корпуса муниципальных образований Пермского края. Данные анке-

ты хранятся в текущем архиве Управления по взаимодействию с органами 

местного самоуправления Законодательного собрания Пермского края.  

В современном российском обществе депутаты являются одними из 

самых ярких и заметных социальных фигур, представителей власти. Одна-

ко, несмотря на столь активное обсуждение депутатов и их деятельности, 

социальный образ депутата остается еще недостаточно изученным, осо-
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бенно муниципальных образований. Следует отметить, что в Пермском 

крае нет подобных исследований, что делает данную работу актуальной.  

Анкетирование было проведено в 6 ассоциациях муниципальных об-

разований:  

1) «Верхнекамье»: Соликамский, Усольский, Красновишерский, Чердын-

ский муниципальные районы;  

2) «Союз»: Александровский, Гремяченский, Губахинский, Кизеловский, 

Горнозаводский, Лысьвенский, Чусовской муниципальные районы;  

3) «Юг»: Еловский, Осинский, Чайковский муниципальные районы; 

4) «Запад»: Верещагинский, Ильинский, Карагайский, Сивинский, Красно-

камский, Нытвенский, Оханский муниципальные районы;  

5) «Парма»: Гайнский, Кочевский, Косинский муниципальные районы; 

6) «Согласие»: Октябрьский, Чернушинский, Ординский, Березовский, 

Кишертский, Суксунский, Уинский, Куединский, Добрянский, Кунгур-

ский, Пермский муниципальные районы. 

Всего было опрошено 579 депутатов представительных органов, что 

составляет 71,3 % от общего количества участников семинара (812 участни-

ков). В анкете были представлены вопросы о возрасте, поле, образование, де-

путатском стаже, сфере основной деятельности и их должности, другие во-

просы, которые не были включены в данное исследование, так как их на-

правленность касается оценки проводимых семинаров. В дальнейшем эти ан-

кеты были нами анализированы и получены следующие результаты: 

На первый вопрос, касающийся пола депутатов, были получены сле-

дующие данные: 95 % опрошенных являются мужчинами, 5 % – женщи-

нами. Далее рассмотрим возрастной состав депутатов (табл. 1). 

Таблица 1 

Возрастной состав депутатов муниципальных образований Пермского края 

Возраст 
Число депутатов 

чел. % 

От 18 до 20 лет 32 4,7 

От 21 до 30 лет 214 31,5 

От 31 до 40 лет 141 20,8 

От 41 до 50 лет 45 6,6 

От 51 до 60 лет 29 4,3 

Старше 60 лет 17 2,5 

 

 

Одним из важных вопросов для изучения социального образа депу-

татов муниципальных образований является вопрос о их образовании 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Образование депутатов муниципальных образований Пермского края 

Образование 
Число депутатов 

чел. % 

Средние 33 5,7 

Средние специальное 183 31,6 

Неполное высшее 23 4,0 

Высшее  340 58,7 

 

На основе данных таблицы 2 мы видим, что более 50 % депутатов 

имеют высшее образование, почти треть – среднее специальное. К сожале-

нию, анкета не предусматривала выявление профиля полученного образо-

вания, что, безусловно, могло бы обогатить наше представление об образе 

депутата. Также важную роль в характеристике депутатской деятельности имеет стаж 

работы депутатов в сфере муниципального управления (табл. 3). 

Таблица 3 

Стаж работы в должности депутата  

Стаж 
Число депутатов 

чел. % 

До 1 года 48 8,3 

2-5 лет 271 46,8 

6-10 лет 150 25,9 

11-15 лет 20 3,4 

16-20 лет 13 2,2 

Свыше 20 лет 13 2,2 

Данные таблицы 3 показывают, что стаж работы в сфере муници-

пального управления у половины депутатов незначительный, более 50 % – 

менее 5 лет, лишь около 8 % депутатов имеют стаж свыше 10 лет. Рас-

смотрим сферу деятельности, в которой работают депутаты муниципаль-

ных образований помимо муниципального управления (табл. 4).  

Таблица 4 

Сфера основной деятельности депутатов муниципальных образований 

Пермского края 

Сфера деятельности 
Число депутатов 

чел. % 

Муниципальное или государственное управление  181 31,3 

Промышленности, лесное хозяйство 20 3,5 

Сельское хозяйство  38 6,6 

Добыча полезных ископаемых 3 0,5 

Строительство, связь 31 5,4 

Торговля, бытовые услуги 33 5,7 

Коммунальное хозяйство 22 3,8 

Здравоохранение, образование 168 29,0 

Военная служба 4 0,7 

Общественные, политические организации 11 1,9 

Другое 67 11,6 



145 

 

В разделе «Другое» были приведены такие ответы, как «пенсионер», 

«домохозяйка», «работник СМИ» и проч. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что 60,3 % депутатов заняты в бюджетных сферах.  

Далее, рассмотрим, какую должность занимают депутаты муници-

пальных образований (табл. 5). В разделе «Другое» были приведены такие 

ответы, как «пенсионеры», «домохозяйки», «безработные». Около полови-

ны депутатов, а именно 37,5 % депутатов являются руководителями раз-

личных предприятий. 

Таблица 5 

Должность депутатов муниципальных образований Пермского края 

Должность 
Число депутатов 

чел. % 

Руководитель базового предприятия 71 12,3 

Руководитель подразделения крупного предприятия  79 13,6 

Руководитель малого предприятия  67 11,6 

Специалист  160 27,6 

Служащий, рабочий 95 16,4 

Другое 89 15,4 

 

Недостатками данных анкет является их анонимность, в них не уточ-

няется конкретное муниципальное образование, что позволило бы сделать 

исследование более узким. Проанализировав все полученные данные, 

складывается среднестатистический образ депутата: мужчина, возраст от 

21 до 30 лет, имеющий высшее образование, с депутатским опытом работы 

от 2 лет, работающий в сфере муниципального и государственного управ-

ления, и занимающий должность «специалист». Так же не стоит забывать, 

что 5 % от общего числа депутатов – это женщины. У части опрошенных, а 

именно у 41,3 %, нет высшего образования. Депутатский опыт работы у  

7,5 % депутатов составляет больше 10 лет, а двадцатилетний опыт есть 

только у 2,2 % депутатов, что говорит об обновление кадров. Депутаты в 

возрасте от 18 до 22 лет оставляют 4,7 % от общего числа. Данное иссле-

дование показывает, что социальный состав депутатского корпуса муни-

ципальных образований Пермского края не однороден, он включает в себя 

различных представителей, что говорит об определенном волеизъявлении 

населения.  

 

 

В. В. Пяткова, Я. Ю. Старцев 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственная служба, по мнению А. В. Облонского [1, с. 7], в 

обозримом будущем останется одним из главных институтов государства, 

поэтому знания различных аспектов ее построения и функционирования 


