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Conceptual Aspects
of the Municipal Employees’
Labor

Indications of municipal service are
revealed and scientific approaches to
the definition of the municipal
employees’ labor are presented. The
special attention is paid to the analysis
of the essential characteristics of the
municipal administration system.
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��� � ��������� ������ �
����-
������� ������� � ��������� ��
����
����� ������������� �������� ����!������-
�" � ������ ���"���� � 2003 �. ��
����#-
���� ������ «	� ��$� ������� �����-
��� �������� ����!�������" � ������-
��� ��
����» [1]. % �������� ����� ��-
���������" ��� ��"����� ����������
����������  &����������� �������"���#-
���� �!�����#��� ������� ����� � ��-
'�� �������� �������� ������", ����-
'��� �������������� 
��*������� �� 
������� �������� ����!�������" �� ��
��-
*�$�� �������� ��������� � ������ �
���������.

/������ �������� �������� ����!����-
���" ��!
�� ���������#, ������#�! ���-
�� � �!�����#��� ���������"� �����!-
���" �������" ����# *������� ��������
�������". 	� ����, ��� �������� � �������
�������� ����!�������", ����� ��������
*�� ���*
��. % 
�"���#���� �!�����#-
��� ��!*�$� «����
"� ���� ����#��� ���-
��$��� ��
��  �!��� �������� ����-
!�������", ������" ������ ��� &��������-
��  ��!
��» [2, �. 113], �����! ��� ��*-

�� �!�����#��� �������� ��� ��
������� �!�����#���� ���������"
�����"���" ���������� �8
#�, ������-
8$� � ������ ������� �������� ����-
!�������".

9!�����#��" ��!*�� ���
�����"�� ��-
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��� �����������#�!8 
�"���#����#, «������" ��!$�����"���" �� �����"����
������ �� 
��*����"� �!�����#��� ��!*��, ����$����� �!��� ����8��-
�" ��!
����� 
������� (���������)» [3, ��. 2]. � �� �������� ��������
�����"� �����������#��� �������� 
�"���#���� ��!*�$�, ����� ����-
��������� ���������, ���
<"��"���� � 
��*���� (�������, !�����#
�����������#���� ���������", ���*  ��������" ��!*�$���), !������-
������ ��������" �� ��'��8 �������� �������� ������".

=��8$���" ����������� ���"����� �!�����#��� ��!*�� ���!*
��� �
�����������! ����
����8 
������ �������� � ����� �"
� �������� ���-
�������� ��
��
��, ��8$��" � ��!��. >� ��' ����"
, �������!��#���
������ � ����
���� �!$���� ��!
� �!�����#��� ��!*�$� ��������8�-
�" � ������ ���������, ����!�����#����  ���!��!���-�!�������#����
��!���� ��
��
��.

>� ������� ��������� ��
��
� �����*�� �������� ��������� ��-
�"�" ������ �!�����#��� ��!*�� [4]. 	�� ��*�� ���*
�����"�#�" �
��!���� �!�����#��� ��!*�$� [5], ����$�8$� 
��*���� �!��-
���#��� ��!*��, � � ������ ���*��� ������������� �����!�����#8,
��"� ������� ���"� !��������, ��!������ �������� [6]. >� ��' ����"
,
���
!�� ���
���# ����!8 ����! ����", ������#�! ������" ��!��� �!��-
���#��� ��!*�$� �� ���
�����"�� ����� ������. ?��#�� �� ����
�
����������-�!�������#��� ��"��� ��*
! ��!*�$� �!
�� ������-
�����#�" �����
������  ������ �!�����#��� ��!*��. =���8����
������-��� �!�����#���� ��!*�$��� ��� &������� � ������ ��������
�� ����� ������� �� �!����������" � ����� �!��� ����������
���-
�" ����
��*��'� ��! !������������ �!���� ��*
! �����#��� ��!-
*�$�.

@������� ��
��
 ���
� � ����, ��� 
�"���#����# �!�����#-
��� ��!*�$� ��!$�����"���" ����� �!�����#�!8 ��!*�! ��� ��
����-
�!, ���������� ��"����!8 � ������� �������� ����!�������". @�� �����
���
�����"�� ����� �����!�����# ������������ ��
�����: �!�����#-
��� ��!*�$�; ���!��!�� �
�������, ��
���; ��
��, ��������"  ��"-
� ��*
! ��, ������������� �� 
���*��� �������� ����� � !���-
�"� ���"8$���" ���'��� ���
�. ?�!
 �!�����#��� ��!*�$� � 
��-
��� ��!��� ����
��"���" ��� &������ � ��
������ �!�����#���� !�-
������" � �����.

@����� �!�����#���� !�������" � ����� ���
�����"�� ����� �����!�-
����# ������� �������� ����!�������"  �������� �!�����#��� ��!*��.
	�� ��!�������� ���"�, �!���"�  ������� ��!$�������" �������-
!�������������� ���
�����" � ����'�� �������" ������� �!�����#-
���� ���������", ����*������ � ��������  ������������� ������, � ���-
*� � ��������� ����#�!���� ����
��, ���
���, ���!����, ��"��� ��*
! �!�<��-
���  ��<����� �!�����#���� !�������".

@����� �!�����#���� !�������" ������ � �"
� &��������, �����!8-
$� ����� ��
������ ����� �������� ���������, ����
"$��" � �������
-
�������� �����
����� 
�!� � 
�!���  ����
��"8$� ����������# ����
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������ �!�����#���� !�������". � ���� ��
������� ��*�� ������
�!�����#��� ��!*�$�, ������� �!�����#��� ��!*��, 
��*���� �!�-
����#��� ��!*��, ���!��!���� ��
���
����" ������� �
�������  ��8
���!��!�! �
������� � ����� ��� �����!�����# !�������� �������"���,
����
���8$��" ��*
! �!�����#��� ��!*�$�  ���!��!���� ��
-
���
����"� (��
����), � ������� �� ������8�.

���  
�!�� ������, �!�����#��� !�������� ������ �� ���'��� 
��!������� ���
�, ���
�����"8$� ����� �����!�����# !�����, ������8$�
��������, ��<������ (���'�"" ���
�) � �!�<������ (��!�����"" ���
�)
 �������8$� �!$��������� ���
������ �� �����!.

� �������� ���'��� ���
�, ���
�����!8$� �� ��!
 �!�����#��� ��!-
*�$�, ������
�� ������ ����������� �!�����#��� ����������,
������� ���!� �!$�������� �������#�" �� �������� �������, ��������-
�  ������! �������", ����*��8 � ������ ���������#���� ���
����"
��!
�, &�����������! ��������!, �����"�8 �!�����#���� ���"�����,
!����8 �����" �*�������  �����#��� �������!��!��. 9!�����#-
��� ���������" � ������ �������� ��'����� ��
��  �!���� !�������",
������
��� ��<���� !������������� ������ ������8��" ���������#8 
��!������ ���������� ��������#��� �������. ?� �!�����#���� ��-
�������" ���
����
��"�� ������ ���
����� ��
��" �������� ����!������-
�", ���, �� ����� �������, ��!��������� ��<�� ��
��  �!���� �!��-
���#��� ��!*�$�. C��� �
������� ��!����� ����
����� ���!�� ��*��
���������# ���� ���������  
��"�� ���!��!���� ��
���
�����, ���
�
��� '��� �
������� �����#'��� ���#����� �������" – �'# 5–7 ��-
��!
����.

>��"
! � ���'��, ���
!�� ��
���#  ��!������ �������, ���
�����!-
8$� �� ��!
 �!�����#��� ��!*�$�. � �� �����"��" ������ (����-
����� ������������ ���
����), ��������" !�������", ��������" ��!-

� (��������" ������ ����, �����������"), 
������  ��������� ����-
���� ��!*�$��� (����, ��������", ���*, �����"�� �
����#"). @ �
���
�������, �� ��"8� �� ��!
 �!�����#��� ��!*�$�, � 
�!��� – ���
����
��"8� ���. 	���� ������
�� ������# �"
 ��!������ ��������, ��-
�����
������� �������8$� ��"�� �� ��!
 �!�����#��� ��!*�$� –
�������, ���# ������ ������ �������� ����!�������"  ���# �� �
���.
����� ����, � �!��������� ��� �!�<���� !�������", �� ���# �!��-
���#��� ��!*�$�, �����*�� ������"� � �����! !�������" &�������
������
��������  �!�<�������� ��������� ��'���. @��
������#��,
���������� !�������������� ��!
� �!�����#��� ��!*�$� ������8� �
������������ ������ �!�����#���� ���������" ��� ��<���� ������ �!-
�����#���� !�������".

?��� �������, � ����� ��������� ��
��
� ��!
 �!�����#��� ��!*�-
$� ���
�����"�� ����� ������ �
 �������������� �����������#��-!����-
��������� 
�"���#���� ��
����������� ���������� ��
������ �!��-
���#��� ��!*��, ���#8 ������� "��"���" �������" �����#��� �!����
������ �!�����#���� !�������" � ����� �� !����, ��� � �
�� !����-
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��������� ��'��� �� ��������" � ���"�  ������ �� 
�!�� �������
������������� ���
�.

	����� ������� � �������� ���������" �!�����#��� ��!*�� ���� ��
������ � �
� �����#���� ����!��.

��" ������#���� �!����������" �!�����#���� ���������" ����-
��
�� �������# �"
 �!�����-�������� ����'���, ���������8$� ��-
���#��� ���"
��  ������ �������� ������������� ��!�� �������� ����-
���",  �
����# � ��"�����#��� 
�" ����. D������ ���������" ����'�-
��, !
��������"8$� ���!$��� ���������� �8
��, ������"���" � ����!�-
��-�����!8 �����!. ?����� ��
� ������ ���
�8��" � ��$����� � �����
����!��� [7, �. 20].

E8��� �����#��� ����!� ��������  �!������!�� �'# �� ������
�����#��� ����������. F�� ����" ����������# ��������" ���������#���
� ������ �������, �� �!$��������� ����!�� ����������" �������������,
������"$� ��$�������!8 *��#. 	���������*�� ����!�����#���� ��
-
��
� � !������� D. ��!��� �������, ��� «��*
�� ����!� 
��*�� �����-
�����#�" � ������� ��������  ��
�*
 ��$�����, �������! �� ��!*�...
>�����
�� ����������# ����!� � ��� ����'�� � �!�������#��� ���-
�����"� ��$�����, ����#8 �������� �� "��"���"…» [8, �. 13].

9!�����#��" ��!*�� ��� ����!� ���
�����"�� ����� �����! 8�-

�����, �����#���, �������������  
�!�� ����  �����, ���!��!8-
$� 
�"���#����# �!�����#��� ��!*�$� �� ������� � 
��*���-
���� �!���� � ����
������� ������ �!�����#���� !�������". ���
�
!����*
����", ��� �!�����#��" ��!*�� – &�� ����!�, �� ��
���!������-
�" ��
 &�� ��!��� ��������, ������8$� � ������� �������� ����!����-
���", � ���*� �
����������� ��������  !���*
��", �������
�� ���������8�.

=����!� �!�����#��� ��!*�� �!������!�� � �!�����-�������� �����;
�� ������!��, !���"
������, �������!��, ����
�����!�� 
�� ��!��� ����-
'���: ��!*����� – ��*
! �!�����#��� �����������  �!�����#��-
� ��!*�$�, � ���*� �!������ – ��*
! ��������  ���*
�����.

% �����! �!������ ����'��� ����*��� !�������� ����������!'��". %
����� &� ����'��" ����"��", ���
" � ��������� ���� ����
 �������: ��
����*�8� ��
����� �� 
��*�������! ��!, � �����!,  ����� ����� ����!-
���� 
�" �������" �������� �� �������� �� ������� ��������. D!������
����'��" ���������!8��" �����"��� �����
�����" ��!*�$���, ����8
�-
8$��� �����,  ���*
����, ����!8$����" �!����! 
���� ����
 �������. %
������ ��!*����� ����'��� �������� ����
��" �!�����#���� ��!*�$�-
�� "��"���" ��"�#����#.

9!�����#��" ��!*�� ��� �����#��� ����!� ����
��� �"
�� �����-
���. %�-������, ��� *����� ����������!�� !������������ ��!
. ��" ���
���������� ������ ������
����� �!����, ����  ��"��������� �!�����#-
��� ��!*�$�, ��� ����������� ���!�"�����#, �����!8 ���
����!�����# 
��
�*����# ���!�#����� � ��!
�, � ���*� �����#����# �!����������" 
�����" �!���������. %�-������, ���
<"��"���� � ��!*�$� �������-
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�"  �������� � ��!
� ��������� �!��� ������
����" ��*
! �� 
�-
���������������� ��!*����� ����  ��"���������. %-����#�, ��!$����-
���� ���
����� !�������������� ��!
�  ��������������" ��������"
��!*�$� 
��*������� �!���� � ���"� 
���*��" ������� &������-
���� !�������������� ��!
�. % &�� ���"� �!$����!�� ������#��" ��
�����-
�� ��!*�$� � ���, ����� �� ���� ������"�# ��� �����������#��� ��"-
�������. %-���������, ���������� �������#��" ��������" !�������" ��
���� ��
����" �!�<����� ������
��� ���
�����  ���!����. %-�"���,

�" ����!�� �!�����#��� ��!*�� ���������� �� ���#�� ������#���, ��
 ��������#��� ����'��" [7, �. 22], �� ���# ��"� ��*
! ��������
��!�� ��������. % ����� �� �!���
�������� ��!*����� ��"���, ��
���
�����"8� ����� ����
��������, ��*��������� ����'��", ������-
���8$� ����� ������ ����!
������� !�����"8$� �!�<�����. ���������
������ �!�����#��� ��!*�� ��� �����#���� ����!�� ��
����#���!-
8� � ���, ��� ����� � &�� ������ �����#��� �����
������ ��� ��!�����,
����"*����� ����'��� ��*
! �!�����#��� ��!*�$� �� �������
!������������ �!���� � �!�����#��� !������� ���������� ���!�"�-
���, �������������"8$��" ��������.

?�!
 �!�����#��� ��!*�$� ��� ����!� ���
�����"�� ����� ����
�-
������ ����� �����"���� *����� ����������������� ����, ��"���������,
�!����  �!�����-��!*����� ����'���, ������8$� ��*
! �!��-
���#��� ��!*�$�, �!�����#��� ��!*�$�  ��������� �!��-
���#���� ���������" � ���#8 !
����������" � ������������  ��������,
������"���� � �!���
�������-
��*�����!8 �����! !�������".

>�������*��� ������� �� ����
���� �������!��#��� ����� ��!
� �!-
�����#��� ��!*�$� ���� ���!��!���-�!�������#��� ��
��
, ��������-
��*���� �������� "��"8��" ?. D������  �. 9�����.

% ��������� �!�����#���� !�������" ������
�� �����"��� !���-
���# ��8����� 
��*������ �!�����#��� ��!*�$�  ��� �����#���
�!����, ������� �� �����!8�, ��� ����
� � !���*���8 ���"�" 
��!$�������" !������������ ��'���. 	
�� � ������� �������, ����-
��8$� � ��"� � &�� ����
 ������� �!�����#��� ��!*��, – �����"

���������" ����, ��"���������  �������������� ��*
��� �!��-
���#���� ��!*�$���. ������������� ��!
 �!�����#��� ��!*�$� ��-
�������� �� ���!���� ���
����!���� �!�������#��� ���!�#�����. D�
&��� «�!���" !�������" 
��*�� ���8���# � ���" ��������������# �� ��-
������� ���������#���� �
����� ����������� ���"
�� ��$�����» [9,
�. 506]. /
��# ���!���� � 
������ ����" ��*���'�" �!���" !�������",
��� �������#.

�������# ��
 �!�����#��� ��������� ���
�����"�� ����� «�!�
�-
������#��� ������� ��������#�� �
����� !������������ ����!���»
[10, �. 506]. >� ����� ��*�� �
�������� �������# ��
 �������� 
������
���� �!�����#��� ��!*�$� �� ������� �!����
���� ������� ��������
����!�������", � ���*� �������# ��
 ���!��!��� �!�����#��� ��!*��.
�������# ��
 &�������-������������� ���������� �!��������� ����-

�.�. ���������, 
.�. ������!��
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������� �����*���� �����" �������. % ��! �!������� ���������
�������� ����!�������" ��� ������������ �
� �������" 
��*�� ���#
��������� !�"���� � ��������� ���������, ���
"$� �� ������� �!-
�����#��� �����.

% ������ ���!��!���-�!�������#���� ��
��
� �������� ������ !
��"-
���" ����
����8 �!�����#��� ��!*�� ��� �����������#��� 
�"���#���-
�, ���!��!������8 &��� 
�"���#���� � ���������� � ��������� �����-
��� !������������ �!����, ����������!8$� ���"�8 ����
������� 
��*-
������ �!�����#��� ��!*��.

D������������ �������!��#��� ������� ��!
� �!�����#��� ��!*�-
$�, ������
�� ������#, ��� ��!
 �!�����#��� ��!*�$� ���
�����"-
�� ����� �
 ������
��� ���������������� ���������-��������������-
��� �����������#��-!������������� �����#��� 
�"���#���� ������#��
��
����������� ����������, ����
"$��" �� 
��*����"� �!�����#-
��� ��!*��.

9!�����#��� ��!*�$� ����!��8� ��������"� !������������ �!�-
���, �����8� ������ ����� � �����#��� ���!��!�� ��$����� – �����
������������ *���
�"���#���� �������� ����$�����, � �������� ���
-
����� ������� � ���� ��
��  �!���� "��"���" �!�����#��" ��!*��.
@�
��*���  ����� ������" �!�����#��� �!���� �!�����#��� ��!-
*�$� ���"��"���" � ������� ��������� ������� �������� ����!������-
�" � ��'�� ����������!8$� �������� �������� ������", ������������
��
����#��� ������� «	� ��$� ������� �������� �������� ����!�-
������" � ��������� ��
����». 9!�����#��" ��!*�� ���������� ��
�������8 ��!*�$� 
��*������� �!���� ����� ���
��� ����
�������
�������, �����#��� ����
�����  ����, ������� 
��*�� �������������# ��-
��! ������������� !����" *�� �������", !
����������8 ��� �����#���
������������ � ����"8$��" !����"� �!�����#���� ���������".
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