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Текст аннотации:
Актуальность темы исследования. Осуществление широких демократических
реформ в Российской Федерации закономерно предполагает развитие эффективной
системы местного самоуправления. Современный этап формирования местного
самоуправления характеризуется усилением внимания к такой ее важной составляющей,
как муниципальная служба, центральное место в которой занимает муниципальный
служащий.
Сегодня делаются попытки создания оптимальной модели специалиста в области
муниципального управления. В данном ракурсе важной категорией является правовое
положение (статус) муниципального служащего, которое в отечественной юриспруденции
изучено не в полной мере. Надо отметить, что практическая деятельность данного
субъекта, реализация им своих профессиональных прав и обязанностей напрямую связана
с рядом влияющих на это социально-экономических, политических, правовых и иных
факторов, которые также требуют обстоятельного осмысления.
Рассматриваемая в данной работе проблема ныне приобрела повышенный
теоретический интерес и практическую важность ввиду отказа от жестких советских форм
управления на местах, а равно в связи с предоставлением значительных полномочий
местным органам власти решать вопросы местного значения. Между тем местные власти
еще не всегда правомерно и конструктивно используют предоставленную
самостоятельность. Одним из негативных факторов является недостаточность знания
отдельными служащими своих полномочий, неумение их грамотно осуществлять. Таким
образом, актуальность вопросов деятельности муниципальных служащих, их правового
статуса очевидна.
Объектом данной работы являются общественные отношения, складывающиеся в
процессе деятельности муниципального служащего.
Предметом исследования выступают нормы права, которые регулируют сферу
муниципальной службы.
Цель работы заключается в том, чтобы на основе достижений современной
юридической науки, с учетом положений действующего законодательства и практики его
осуществления, исследовать правовой статус муниципального служащего в Российской
Федерации, выработать рекомендации по его совершенствованию и упрочению его
гарантий.
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:

провести историко-правовой анализ правового статуса муниципальных
служащих;

изучить понятие, признаки и классификация муниципальных служащих;

рассмотреть понятие и структуру правового статуса муниципального
служащего;

проанализировать права и обязанности муниципального служащего;


исследовать законные ограничения прав муниципального служащего и
гарантии правового статуса;

изучить категорию ответственности муниципальных служащих.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что материалы
исследования могут способствовать углублению научных разработок в области
конституционного права и муниципального права. Особенно это касается разработки
вопросов муниципальной службы, правового статуса, правосознания и правовой культуры
муниципальных служащих. Материалы могут быть использованы при совершенствовании
работы органов местного самоуправления.
Результаты исследования: В ходе проведенного исследования, можно сделать
следующие предложения:

указывать в реестрах муниципальных должностей муниципальной службы
субъектов РФ, является ли служащий, замещающий определенную муниципальную
должность муниципальной службы, должностным лицом;

определить и закрепить основные профессиональные права и обязанности
муниципального служащего в нормативных правовых актах на федеральном уровне, в
частности, внести дополнения в Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

акцентировать внимание на обязанностях муниципального служащего в
плане детального и точного их установления в целях усиления ответственности
муниципальных служащих;

вести активную работу по совершенствованию локальных актов, в которых
конкретизируются и дополняются основные права и обязанности муниципального
служащего;

провести комплекс организационных мер по повышению правовой культуры
муниципальных служащих;

создать устойчивый и полноценно работающий механизм подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;

доработать нормативную правовую базу в области муниципальной службы;

привести в соответствие с федеральным законодательством региональную и
местную нормативно-правовую базу на основании положений Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

