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Складывающаяся сегодня в сфере российского государственно-
го и муниципального управления ситуация характеризуется высоким уров-
нем сложности по причине частого отсутствия всеобъемлющих, внятных, 
четких, непротиворечивых и однозначно интерпретируемых документально 
зафиксированных инструкций, регламентирующих права и обязанности го-
сударственных и муниципальных служащих. Эта проблема требует быстрого 
разрешения, поскольку, с одной стороны, достижение стабильности и обе-
спечение устойчивого развития общества связаны, прежде всего, с форми-
рованием эффективной системы управления на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях, с другой – эффективное местное самоуправление 
является ключевым элементом качественной трансформации всей россий-
ской политической системы. Уровень развития местного самоуправления 
– один из основных показателей демократизации общества, определяющий 
степень заинтересованности и активности участия граждан в общественной 
жизни и социальном управлении [1;42-43]. 

Становление системы местного самоуправления невозможно без 
достижения высокого уровня профессионализма в работе муниципальных 
служащих. В настоящее время российская муниципальная служба на-
ходится на стадии поиска и апробирования новых форм и методов своей 
организации, однако в государственном, исследовательском и публицисти-
ческом дискурсах достигнут консенсус в понимании того, что, независимо 
от предлагаемых и уже используемых форматов работы муниципальной 
службы, ее эффективное функционирование напрямую зависит от кадро-
вого потенциала – социально-профессиональной группы муниципальных 
служащих [1;18-19]. 

Большинство социологических исследований, затрагивающих во-
просы формирования профессиональных компетенций муниципаль-
ных служащих в рамках становления системы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, показывают, что лица, замещающие 
выборные и назначаемые должности, далеко не всегда соответствуют тре-
бованиям таковых – дефицит профессиональных навыков приводит к низ-
кой эффективности принимаемых ими управленческих решений, что 
дискредитирует муниципальную службу в глазах населения, которое и так 
не испытывает особого доверия ко всем уровням власти и придерживается 
крайне ограниченных ожиданий в отношении муниципальных структур 
управления [3; 26-28]. 
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Остро стоящий в сфере муниципального управления вопрос про-
фессионализации служащих не сводится только к овладению ими особыми 
компетенциями, т.е. специальными знаниями, навыками и опытом управ-
ленческой деятельности, которые могут и должны применяться в выпол-
нении муниципальными служащими своей работы. Важный компонент 
профессиональной компетентности муниципальных служащих составляют 
этические принципы: работники-управленцы непосредственно взаимодей-
ствуют с людьми и должны знать, учитывать и соответствовать ожиданиям 
общественности в отношении своей профессиональной деятельности. 
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