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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 Под государствоведением следует понимать науку, изучающую спо-

собы организации и формы осуществления государственной власти. Она явля-
ется частью правоведения (юриспруденции), которое охватывает не только 
право, правовую систему, но и государство и в связи с государством другие эле-
менты политической системы. 

 Государствоведение базируется на концептуальных предпосылках 
Конституционного права и их критериях, основных направлениях исследования 
государственно-правовых институтов, системе, источниках, предмете, методе, 
принципах Конституционного права. 

 Современное государствоведение позволяет не только объяснить ре-
альность конституционного права, но и в конечном счете и регулировать феде-
ративные отношения на основе: власти народа, которая выражается в нормах, 
закрепляющих общественное устройство (последнее есть воплощение полно-
властия народа); власти права, которая выражается в нормах, закрепляющих 
принципы общественного и государственного строя; власти государства, кото-
рая выражается в нормах, закрепляющих формы государственных связей и осу-
ществления государственной власти. 

 Действующие принципы, объекты, субъекты, методы Конституционного 
права являются социально-правовой ценностью общества и государства. Цен-
ность (аксиологический аспект) Конституционного права определяется его спо-
собностью удовлетворить соответствующие общественные цели (например, со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века (ст. 7 п. 1) на основе различных форм собственности (ст. 8 п. 2 Конституции 
РФ) и интересов личностей, групп, коллективов и общества в целом. Поэтому 
действия конституционных норм согласованы с целями конституционного регу-
лирования (ст. ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и социальными нормами в обществе. 

 Правовым основанием государствоведения является Конституционное 
законодательство, ибо в современном мире вне Конституции государство не су-
ществует (Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972. - С.12). 

 Цель государствоведения заключается в разработке теоретических ос-
нов государственной власти и самоуправления. Отсюда вполне понятно стрем-
ление ученых в рамках государствоведения разработать рекомендации по: 
укреплению Российской государственности на основе принципов народовла-
стия, разделения властей, федерализма; реформированию политико-государ-
ственного управления Российской Федерации; созданию демократического (пра-
вового) конституционного государства Российской Федерации; реформированию 
экономики на основе рыночных и государственно-частных механизмов; транс-
формации социальной структуры на основе "среднего класса", формируемого 
фермерством, акционированием, приватизацией и владельцами и совладель-
цами частной собственности; совершенствованию взаимоотношений России и 
СНГ; обновлению и развитию духовной жизни общества на основе новой мо-
дели общественного устройства и "общественного договора" между государ-
ством и предпринимательскими структурами, общественными организациями и 
гражданами с учетом социальных механизмов (Кудрявцев. В.Н. Социальные деформации. - 
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М., 1992. - С.31-41, 123), причин патологии государственности (Венгеров. А. Патология госу-

дарственности // Общественная жизнь и современность.1991. - С.5) и общественного сознания. 
 По выходу из кризиса и созданию новой правовой системы нет един-

ства взглядов. 
 Так, существует мнение о том, что "... не пережив момента истины, не 

обретя адекватного самосознания, общество не в состоянии реально влиять на 
процесс собственного развития" (Платонов С. После коммунизма. - М., 1989. - С. 3). С.Пла-
тонов вполне справедливо считает, что "диалог" с представителями отечествен-
ных общественных наук представляется бессмысленной тратой времени, что 
при существующих обстоятельствах любые "резкие движения" приведут лишь к 
неконтролируемым нами деструктивным процессам, что наше фатальное отста-
вание в понимании сути гражданского общества приведет к неспособности 
управлять процессом государственного строительства. По мнению В. Коваленко, 
С. Шапошникова, В. Кудрявцева, социально-психологическими факторами, спо-
собствующими ухудшению властноотношений, являются: 1) низкая общая куль-
тура работников и руководителей; 2) социальная, групповая, национальная не-
терпимость; 3) излишняя самоуверенность, тщеславие; 4) карьеризм; 5) низкий 
самоконтроль; 6) не исследованность "модели" социального конфликта (Коваленко 

В. Еще полгода такой жизни — и бюджет развалится // РГ- 7.04.93, Шапошников С. Что за мы люди 

такие // РГ - 15.03.93, Кудрявцев В. Социальные деформации. - М., 1992. - С.43). Эти мысли сопри-
касаются с суждениями Н.А. Бердяева, Г.В. Плеханова относительно русского 
характера, менталитета (фр. mentalite — (склад ума, мировосприятие) — состо-
яние уровня и направленности сознания (индивидуального и группового), его 
способность к освоению норм, принципов и ценностей жизни, к адаптации к 
условиям социальной среды, воздействию на нее, к воспроизводству опыта 
предшествующих поколений). По определению Д.С. Лихачева, русский мента-
литет характеризуется "пренебрежением своими интересами во имя справедли-
вости", а по признанию В.Н. Синюкова — "исторической связанностью с коллек-
тивизмом крестьянской общины и общинным земледелием". 

 Различные суждения государствоведов, философов и ученых можно 
понять, потому что "цель и система — это не просто совокупность единиц, в ко-
торой каждая единица подчиняется законам причинно-следственных связей, а 
единство отношений" (Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - 

М., 1973. - С. 61-64). Следовательно, теоретические основы государственной власти 
и самоуправления включают уровни системы: целей индивидов (самосознание, 
целесообразная деятельность), социальных групп (ценностные ориентации, со-
циальные нормы), общество, классы (общественное сознание), так как они фор-
мируют государство и самоуправление в общественной системе. 

 Здесь следует указать на следующие обстоятельства. Во-первых, все 
основные социальные отношения разыгрываются во взаимодействии между ин-
дивидом (субъектом) и институтом (социальным порядком, общественной объ-
ективностью). Индивиды действуют, исходя из собственных представлений и им-
пульсов, и институты санкционируют и детерминируют способы действий инди-
видов. 

 Главной целью теории справедливости является "установление по-
рядка и согласованности", без чего невозможна жизнь в обществе. Несоблюде-
ние принципа равенства в праве неизбежно приведет к попранию ценностей че-
ловеческого бытия. 

 Кроме того, системное функционирование закона зависит от человече-
ского идеала, социального строя и роли закона в достижении этого идеала. 

 Задача юридического порядка сводится к поддержанию устойчивого и 
гибкого равновесия между предложениями различных теорий с теми или иными 
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аспектами человеческой природы, отображенными в них. Поэтому нужна такая 
социальная структура, которая позволяет человеку выступать попеременно в 
различных социальных ролях в рамках Конституций. 

 Социальные нормы предусмотрены в статьях 19, 20, 21, 22, 23 (нормы 
морали), 20, 22, 23, 25, 38 (нормы религии), 31, 35, 38 (обычаи), 26, 46 (традиции), 
13 (общественные организации), 3 (политические нормы), 8, 9 (экономические 
нормативы), 19, 20, 23, 25, 35, 38 (нормы права) Конституции РФ. 

 Принцип гуманизма представлен как: ценность человека (Преамбула, 
ст.2); защита интересов (ст.ст.2, 45, 80); удовлетворение потребностей (ст.2, 7); 
идеологическое многообразие (ст.13); социальное государство (ст.7); свободное 
развитие человека (ст.7); свобода экономической деятельности (ст.7); равенство 
перед законом (ст.19); религия (ст.14, 28); различные формы собственности 
(ст.8); равноправие субъектов (ст.5, 19); социальные гарантии (ст.ст.7, 38, 39, 40, 
41, 43, 44); личная неприкосновенность (ст.ст.22, 23, 24, 25); право на жизнь 
(ст.20) Конституции РФ. 

 Социальную природу Российского конституционного права рассматри-
вают М.В. Баглай и Б.Н. Габричидзе в учебнике "Конституционное право РФ" (М., 

1996).  

 Они считают, что социальная природа Российского конституционного 
права выражается в социальном плюрализме, то есть в возможности для всех 
классов и слоев общества в равной мере участвовать в формировании органов 
государства и влиять на его политику. По их мнению, социальный плюрализм 
есть антипод классовому пониманию сущности государства и права. Наше об-
щество возвращается к такому пониманию государства, которое представляет 
собой своеобразный общественный договор между людьми. 

 Для разработки теоретических основ государственной власти и само-
управления исходными должны быть вышеотмеченные: 1) принципы, идеи, ка-
тегории, которые способствуют созданию и развитию материального производ-
ства (предмет изменчивости и историчности конституционных институтов); 2) 
объекты перевода общественных отношений в политико-правовые; 3) общесо-
циальные и юридические гарантии; 4) методы перевода правовых регуляторов 
на общественные отношения под влиянием международных стандартов. 

 Теоретические основы государственной власти и самоуправления мо-
гут быть изучены посредством политических и социологических подходов. На их 
основе можно показать спорность марксизма, который обосновал неизбежность 
установления бесклассового общества путем отмены частной собственности как 
источника эксплуатации человека и социальной несправедливости. Точно также 
эти подходы позволяют выделить роль ценностных ориентаций (например, идея 
постиндустриального общества) этапов развития социальных деформаций, из-
менений социальных институтов, последствий деформации социальных инсти-
тутов (например, материальный и духовный ущербы, падение авторитета вла-
сти, ослабление нормативного регулирования, замена неформальными институ-
тами), кризиса власти и конституционного кризиса, войны законов, отсутствия 
принципов государственного устройства, источников деформации правовых 
средств (например, неправильное определение целей правового регулирования, 
неверный выбор правовых средств достижения цели, недостаточный учет усло-
вий действия нормы, расхождение нормы с социальными интересами, внутрен-
няя противоречивость нормы). 

 В совокупности эти проблемы не могут быть определены без принци-
пов познания теоретических основ государственной власти и самоуправления. 
Так, в основу учения о государстве марксистско-ленинской теории познания по-
ложен принцип диктатуры пролетариата. Однако данный принцип не является 
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принципом познания государственности, так как данный принцип должен бази-
роваться на основании диалектического материализма. Отождествление прин-
ципов познания и структуры понятия государствоведения (например, государ-
ство, право, власть) представляется спорным. 

 Государствоведение различает принципы познания государственной 
власти и принципы государственного устройства. Так, принцип детерминизма 
определяет взаимосвязь политики и права (юридическая политика), власти и гос-
ударства (государственная политика), политики и государства (социальная по-
литика), а принцип историчности объясняет обусловленность возникновения 
принципов государственного и общественного устройства от социально-эконо-
мических факторов. 

 В плане соотношения теории (идеи) и принципов изучения государ-
ственной власти следует вспомнить Гегеля, который впервые диалектически по-
дошел к проблеме государственного и правового управления обществом и его 
отношению к "гражданскому обществу". Не государство возникает из матери-
альных и классовых отношений в обществе, а наоборот, общество и обществен-
ные отношения являются, по Гегелю, формой осуществления нравственной 
идеи, развивающейся в смене различных государственных строев, учреждений 
и т.п. Если в ходе научного понятия государство является как результат, а оно 
между тем оказывается подлинным основанием, то, — доказывает Гегель, — 
первое опосредствование и эта видимость также и самоснимается и переходит 
в непосредственность. В действительности поэтому государство есть вообще 
скорее первое, лишь в пределах которого семья развивается в гражданском об-
ществе. 

 Гегель отмечает, что такой взгляд на отношения государства и граж-
данского общества отводит государству роль простой абстракции, не дает ему 
положительного определения как особой силы, стоящей над обществом и име-
ющей свои особые закономерности. "Когда государство представляют как един-
ство различных лиц, как единство, которое есть лишь общность, — пишет Гегель, 
— то этим разумеют лишь определение гражданского общества. Многие новей-
шие государствоведы не могли додуматься до другого воззрения на государ-
ство". 

 Различию между государством и обществом и диалектическому ана-
лизу их взаимоотношений Гегель придает большое значение. Однако поскольку 
у него процесс объективного исторического развития ставится на голову, у него 
не общество на определенной ступени своего развития приводит к возникнове-
нию государства, а, наоборот, государство, его нравственная идея, обусловли-
вает развитие общества. "...Развитие гражданского общества, — утверждает он, 
— наступает позднее, чем развитие государства, так как ... оно предполагает 
наличность государства, которое оно должно иметь перед собою как нечто само-
стоятельное, чтобы существовать. Гражданское общество создалось, впрочем, 
лишь в современном мире, который один только воздает свое каждому опреде-
лению идеи". 

 Гегель далее пишет: "...По крайней мере в новейшей истории, государ-
ство, политический строй является подчиненным, а гражданское общество, цар-
ство экономических отношений — решающим элементом. По старому взгляду на 
государство, разделявшемуся и Гегелем, оно считалось, наоборот, определяю-
щим, а гражданское общество — определяемым элементом. Подобно тому как у 
отдельного человека, для того чтобы он стал действовать, все побудительные 
силы, вызывающие его действия, должны превратиться в побуждения его воли, 
точно так же и все потребности гражданского общества — независимо от того, 
какой класс в данное время господствует, — неизбежно проходят через волю 
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государства, чтобы в форме законов получить всеобщее значение". 
 Он был убежден в том, что гражданское общество — социальный де-

мократический организм, представляющий собой совокупность неполитических 
отношений (экономических, национальных, духовно-нравственных, культурных и 
т.д.), огражденных законодательством от регламентации их функционирования 
и развития со стороны государственной власти. При этом гражданское общество 
— сфера самопроявления интересов свободных индивидов и их ассоциаций, ос-
нованная на признанных, предметных, узаконенных демократических принци-
пах, определяющих взаимоотношение государства и общества, экономики и по-
литики, личных и общественных интересов, прав и обязанностей граждан. Граж-
данское общество обусловливает и во многом определяет не только содержание 
и направленность функционирования государства, но и форму государственного 
правления. Если государство может иметь различные формы правления — де-
мократическую, диктаторскую, монархическую, то для гражданского общества 
характерна лишь демократическая форма его функционирования. Чем более 
развито гражданское общество, тем более демократично и государство. И наобо-
рот, чем менее развито гражданское общество, тем более вероятно возникнове-
ние и существование авторитарных и тоталитарных режимов. Его вывод: 
"Гражданское общество — воплощение и отражение конкретно-исторического 
уровня развития народовластия, гражданственности людей, степени достиже-
ния их контроля за деятельностью государства и его органов". 

 По мысли Гегеля, связь гражданского общества с государством выра-
жается в том, что "дух по существу дела действует, он делает себя тем, чем он 
есть в себе, своим действием, своим произведением; таким образом он стано-
вится предметом для себя, таким образом он имеет себя, как наличное бытие 
перед собой. Таким образом действует дух народа: он есть определенный дух, 
создающий из себя наличный действительный мир, который в данное время дер-
жится и существует ... в своем государственном устройстве и в своих политиче-
ских законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях и делах. Это есть 
его дело — это есть этот народ. Народы суть то, чем оказываются их действия". 
Характерно то, что дух народа выражает всеобщий принцип исторического раз-
вития и создает творение, которое является "политической организацией" и ко-
торое внутри страны "должно обеспечивать благосостояние государства и всех 
его классов". Тем самым осуществляется, по Гегелю, огромное влияние филосо-
фии, как идеологической основы, на развитие политики. 

Диалектика развития интересов в обществе приводит, отмечает Гегель, в ко-
нечном итоге к формированию общего интереса, качественно отличного от инте-
ресов частного характера. Сумма противоречивых индивидуальных интересов в 
обществе в процессе формирования всеобщей воли, не совпадающей непосред-
ственно с волей всех индивидов, находит свое выражение в государстве. Общий 
итог интересов таков, что "масса общего интереса порождает грандиозное". По 
существу в абстрактной форме общего интереса, как это было впоследствии рас-
крыто К. Марксом, у Гегеля выступает интерес господствующего класса. 

 Такое понимание общего интереса привело Гегеля к обнаружению глу-
бокой связи между философией и политикой. Гегель рассматривал политику как 
развитие принципов разума в социальных отношениях, в форме законодатель-
ных и иных государственно-политических действий и учреждений. Поэтому он 
подчеркивает, что "философия также должна проявляться в государственной 
жизни". 

 Идеальным, по мнению Гегеля, является такое соединение частных и 
общих интересов в политике, при котором в последней находят свое выражение 
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философские принципы разума, ибо "разум правит миром" и надо, чтобы он "гос-
подствовал и во всемирной истории". Философия права и государства была, та-
ким образом, у Гегеля формой критики неразумного в действительности, нефи-
лософских начал в ней. "В Конституции, — пишет философ, — дело идет о раз-
витии разумного, т.е. политического состояния в себе, об обнаружении моментов 
понятия, о разделении властей, которые сами по себе дополняют друг друга, а 
также, будучи свободными, способствуют своей деятельностью достижению од-
ной цели и держатся ею, т.е. образуют органическое целое. Таким образом, гос-
ударство есть разумная, объективно себя сознающая и для себя сущая сво-
бода". 

 В государствоведении другие принципы познания (например, сравни-
тельный метод) связаны с законами (например, отрицание отрицания), теориями 
(например, разделения властей, федерализма) и идеями (правовое государство, 
социалистическая революция), учениями (например, о власти, о государстве, о 
диктатуре пролетариата). Принцип детерминизма в познании государственно-
правовых явлений выражается в признании существования реального объекта 
познания (например, власть, система представительных органов, народовла-
стие) независимо от классового подхода, в признании возможности познания их 
взаимосвязи власти и государства, политики и права, в признании логических 
средств их познания. 

 Принципы историзма и детерминизма предполагают изучение государ-
ства в рамках правоведения, а не в рамках политологии. Можно выделить два 
аспекта государства в плане функционально-структурного уровня: государство 
как организация власти, как форма общества. Именно с учетом этих уровней 
можно было говорить о государстве как диктатуре пролетариата, государстве 
развитого социализма, общенародном государстве и правовом государстве или 
конституционном государстве (Байтин М.И. О классовой сущности Советского общенародного 

государства // СГП. 1976, - № 1; Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Социалистическое правовое государство. - 

М., 1989;). Следовательно, специфика принципов познания проявляется в особен-
ностях его методологических функций, в его способности быть средством орга-
низации познавательного процесса (Подкорытов Г.А. Особенность принципа как формы науч-

ного познания // Методологические проблемы общественных наук. Вып 5.-  Л., 1975. - С. 3-11). 

 В прежних исследованиях необходимость государствоведения объяс-
нялась целями противопоставления марксистского понимания различным вари-
антам немарксистского (объективно-идеалистического, субъективно-идеалисти-
ческого, вульгарно-материалистического) понимания государственной власти. В 
работах подвергались критике теории буржуазных идеологов и ревизионистов 
(Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре пролетариата и социалистическом государстве. - М., 1975. 

- 368 с.), оппортунистические взгляды на социалистическое государство (Лесной В.М. 

Социалистическая государственность. Закономерности происхождения и функционирования. - М., 1974. 

- 176 с.), современные буржуазные теории демократии и государства (XXIV съезд КПСС об 

укреплении Советского государства и развитии социалистической демократии. - М., 1973. -, 276 с.; Де-

нисов А.И. Общая система социалистической демократии. - М., 1975. - 247 с.), рассматривались 
социальные корни искажения марксистско-ленинской теории (Шахназаров Г.Х. Социа-

листическая демократия. Некоторые вопросы теории. - М., 1974. - 336 с.) и партийности юриди-
ческой науки (Методологические проблемы советской юридической науки. - М., 1980. - С. 135-155), а 
также игнорировались различные концепции множественности "моделей" соци-
ализма (Методологические проблемы общественных наук. - М., 1979, - С. 203-277). Таким обра-
зом, социально-классовый подход к власти был признан определяющим в госу-
дарствоведении. 

 Между тем не излишне подчеркнуть, что в государственной власти не-
достаточно сделать объектом изучения экономику, политику, государство, право, 
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демократию, социальные нормы только с позиции классового подхода (полити-
ческое государство). 

 В этой связи весьма уместно привести слова Г.В. Плеханова, который 
предупреждал: "между силой и насилием лежит глубокая пропасть... что насиль-
ственные действия пролетариата, при известных обстоятельствах, могут задер-
жать развитие его силы (Батталов Э. Сила власти // Известия 1990. -  27 ноября). В частности 
об этом свидетельствует то, что партия, по существу, подменяла органы совет-
ской власти и олицетворяла политическую (государственную) власть. По призна-
нию ученых, беды всей нашей обществоведческой науки заключаются в том, что 
она в своих исканиях отправляется от недостаточно научно обоснованной кате-
гории (это спорно!) "политическая система", предусмотренной в Конституции 
СССР 1977 года (она отсутствовала в Конституции СССР 1936 года). Также 
правы те, кто утверждает: причины кризиса государственности кроются в отсут-
ствии государственности автономных республик (например, в Конституции 
СССР 1977 года отсутствовало понятие "государство", а оно было только в со-
юзных республиках). В учебных программах не отражались социально-экономи-
ческие и политико-правовые изменения. Следовательно, такие вопросы как: "Ну-
жен ли марксизм перестройке?", "Как быть с руководящей литературой?", "Какие 
принципы социализма остались в обществе?" - следует исключить из теоретиче-
ских основ государственной власти. 

 Правда, еще в 1954 году, затем в 1980-е годы указывалось на неоправ-
данность признания государства институтом надстройки над экономическим ба-
зисом, изучения государства на политической основе (Разработка проблем теории со-

циалистического государства // СГП. 1983. - № 6). Поставленные вопросы не нашли надле-
жащих ответов в силу того, что теория государства базировалась на отдельной 
методологии общественных наук без учета методологии изучения государствен-
ной власти и самоуправления. 

 Сложность задачи государствоведения связана с тем, что социалисти-
ческая государственность базировалась на: 1) марксовой концепции государства 
как теоретической системы (генезис историко-материалистического понимания 
государства (в этом, очевидно, есть спорность!); 2) марксовых принципах иссле-
дования государства (классовый подход к функции материалистической диалек-
тики в анализе государства); 3) марксовом учении о государстве (государство как 
публично-властная форма организации классового общества, революционной 
диктатуры пролетариата, коммунистический строй и власть) (Мамут Л.С. К. Маркс как 

теоретик государства. - М., 1979. - 264 с.). 

 В исследованиях государства и права исходными положениями при-
знавались и ленинские указания относительно классовой сущности демократии 
и государства (Т. 30. - С. 128; Т. 33. - С. 87) и о том, что "диктатура пролетариата невоз-
можна иначе, как через Коммунистическую партию" (Т. 43. - С. 42). 

 Сейчас в России формируются режимы многопартийности, граждан-
ского общества и правового государства, рыночных отношений, частной соб-
ственности (ст. ст. 1-16 Конституции РФ). Исходными положениями народовла-
стия в Конституции РФ признаны: формы непосредственного осуществления 
народом государственной власти; методы деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления (ст. 3 п. 2); конституционные основы эко-
номических (ст. 8), социальных (ст. 7), политических (ст. 13) отношений; гарантии 
народовластия и конституционный механизм его действия (ст. ст. 17-46); консти-
туционное положение граждан (ст. 6); конституционные принципы государствен-
ности (ст. ст. 16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ). Отсюда вывод 
о том, что сама концепция народовластия выражается: в формах государствен-
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ного единства, в единстве представительных органов, в единстве субъекта вла-
сти, в единстве народного суверенитета, в единстве государственной власти, в 
единстве законодательной и исполнительной власти и в единстве народовла-
стия. 

 Теоретические основы государственной власти и самоуправления ба-
зируются также на "верховенстве права". Понятие “верховенство права” связано 
с тем, что Закон (Конституция) и по содержанию (т.е. свободный социальный об-
мен, равные субъекты, взаимная ответственность государства и граждан), и по 
порядку принятия должен быть правовым. А он пока что во многом был беспра-
вен. Как правильно отмечается в литературе, это была своего рода позитивная 
санкция беззакония. 

 Закон не может быть правовым, если он отменяется ведомственными 
актами, не соответствует объективной реальности (например, неадекватно отра-
жает систему производственных отношений, построенных на равенстве субъек-
тов), не отражает моральные, психологические, материальные интересы субъ-
ектов и если не предусматривает процессуальные средства реализации матери-
альных норм; противоречит принципам общества, интересам личности, региона, 
коллектива. 

 Отнесение верховенства права к теоретическим основам государ-
ственной власти и самоуправления связано с тем, что верховенство права явля-
ется элементом правового государства, должно формировать правовую государ-
ственность на основе объективных мер свободы (т.е. снятие всех запретов, ко-
торые препятствуют производству социальных благ) и гарантиях свободы граж-
данина в обществе. Основой демократии, государственной власти и самоуправ-
ления является народовластие, основой единства личности и государства — 
идея о народовластии, основой осуществления государственной власти — 
народ (так как государственная власть исходит от народа, принадлежит народу 
и осуществляется для народа), основой единства интересов личности и обще-
ства — сочетание непосредственной и представительной демократии. Отсюда 
вывод, что предметом конституционного права является регулирование обще-
ственных отношений, составляющих основы полновластия народа и основы осу-
ществления принадлежащей ему государственной власти. 

 В Конституции РФ предусмотрены три формы народовластия, а 
именно: 1) на началах непосредственной демократии (императивные — участие 
в выборах, в референдуме; консультативные — всенародное обсуждение, наказ 
избирателей — ст.3 п.п.2, 3); 2) на основе представительной демократии (ст.94); 
3) на началах профессионализма, означающего выделение для групп людей спе-
циальных функций (ст.97 п.3). 

 При разработке теоретических проблем государственной власти учи-
тывается и метод регулирования, который определяет юридические позиции 
субъектов. Государственная воля обладает особенностями: во-первых, является 
волей государственно организованного народа в целом и официально провоз-
глашается от имени государства (суверенитет); во-вторых, всегда имеет строго 
установленные государством формы выражения, определяющие степень юри-
дической силы правовых актов, изданных различными его органами; в-третьих, 
его осуществление обеспечивается в случае необходимости принудительной си-
лой государственного механизма. 

 Подобное происходит в силу того, что юридические особенности кон-
ституционных норм, входящих в комплексную отрасль, распределены: во-пер-
вых, по методу и механизму регулирования они относятся к основной отрасли, 
подчиняются ее принципам; во-вторых, их структурные признаки, особенности 
метода и механизма регулирования выражены в этих общих нормах, принципах 
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и положениях. 
 Таким образом, понятия и категории правоведения, раскрывая теоре-

тические стороны государственно-правовых явлений, выступают в качестве ис-
ходных для развития государствоведения (Самощенко И.С., Сырых В.М. О методах познания 

государственно-правовых явлений // СГП. 1975. - № 9. – С.10-18). В этой связи следует согла-
ситься с утверждением, что понятие "мировой революционный процесс" приме-
нялось в марксистской литературе для обозначения той совокупности обще-
ственной жизни, которая ранее, в довоенный период, характеризовалась с помо-
щью понятия "мировая социалистическая революция" (Новопашин Ю.С. Воздействие 

реального социализма на мировой революционный процесс: Исторические аспекты // Вопросы филосо-
фии. 1982. - № 8). 

 В целом же теории национального суверенитета и народного предста-
вительства, разделения власти и парламентаризма, федерализма, учения о 
формах государства, конституционные доктрины “национального верховенства” 
и “судебного надзора” и другие предпосылки конституционализма и институцио-
нализма были позаимствованы у буржуазных учёных. 

 В дореволюционной литературе проблемы государственной власти и 
самоуправления рассмотрены в трудах Свешникова М.И. (Очерк общей теории госу-

дарственного права. - Спб., 1896; Основы и пределы самоуправления. -Спб., 1892. -  112 с.), Дживиле-
гова А.К (Конституция и гражданская свобода // Конституционное государство. - 2-ое изд. - Спб., 1905. 

- С. 45), Коркунова Н.М. (Русское государственное право. - Спб. 1908), Кистяковского Б.А. (Гос-

ударственное право (общее и русское). Лекции. - М., 1909), Курчинского М.А. (Муниципальный соци-

ализм и развитие городской жизни. - Спб., 1907), Погасского В.В. (Местное самоуправление на де-

мократических началах. - М., 1917), Троцкого Н.М. (Городская реформа. - Пг., 1917), Вессловского 
Б.Б. (Самоуправление и демократия. - Пг., 1917), Пажитного К.А. (Городское и земское самоуправ-

ление. - Спб., 1913). Наука советского государственного права за весь период своего 
существования на этот счет представлена обширной специальной литературой 
(Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии общественных наук за революционное трехле-
тие (1918-1920). - М., 1925; Советское государственное право. Библиография (1917-1957). - М., 1959; 
Советское государственное (конституционное) право. Библиография (1957-1970). - М.: Иркутск, 1972). 

 Становление этой науки относится ко времени создания и упрочения 
Советской власти (1917-1918 гг.). Тогда же выходят и первые работы о Совет-
ском государстве и его основных актах. Советская Конституция 1918 года со-
здала юридическую базу для развития государственно-правовой науки. В 1919 
году появляется научно-популярная брошюра П.И. Стучки "Конституция РСФСР 
в вопросах и ответах", переиздававшаяся в течение 1923-1930 гг. одиннадцать 
раз. В 1922 году выходит его же учебник, подготовленный по поручению Оргбюро 
ЦК РКП(б), "Учение о государстве и о Конституции РСФСР". Этот труд, показы-
вающий всю систему действовавшего тогда государственного права, творчески 
перерабатывался шесть раз; его седьмое издание вышло в 1931 году. В 1921 
году выходит работа Г.С. Гурвича "Основы Советской Конституции", также неод-
нократно дополнявшаяся; ее восьмое издание относится к 1930 году. 

 После образования Союза ССР и принятия его первой Конституции 
1924 года большое место в науке советского государственного права занимают 
вопросы организации союзного государства, хотя они, конечно, не исчерпывают 
ее содержания. Появляются специальные монографии о Союзе ССР — Д.А. Ма-
геровского, И.П. Трайнина, С.А. Котляревского, М.О Рейхеля, А.М. Турубинера. 
Выходят новые учебники по советскому государственному праву Ал. Малицкого 
(1926 г.), Д.А. Магеровского (1927 и 1929 гг.), Хрестоматия по государственному 
устройству СССР под ред. Е.Б. Пашуканиса (1928 г.) и др. Интересны и работы, 
в которых исследуются отдельные вопросы советского государственного права, 
такие как В.Н. Дурденевского (о советской федерации и автономии), С.М. Бродо-
вич — об избирательном праве, И.Н. Ананова — об органах управления, Г.С. 
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Михайлова — о местных органах власти и др. 
 Наука советского государственного права развивалась в борьбе с чуж-

дыми нам взглядами, которая была частью идеологической борьбы, происходив-
шей в стране в процессе ее развития на пути к социализму. В 20-е годы часть 
государствоведов (Б.Д. Плетнев, Н.И. Палиенко, К.А. Архипов) еще придержива-
лись фактически прежней методологии. Под ее сильным воздействием находи-
лись С.А. Котляревский, Я.М. Магазинер. Влияние этой методологии сказыва-
лось и на работах В.Н. Дурденевского, А. Малицкого, отчасти — Д.А. Магеров-
ского, М.О. Рейхеля. Имели место попытки перенесения в советское правоведе-
ние, в том числе в область государственного права, идей психологической тео-
рии права; ведущим представителем этого направления был М.А. Рейснер. На 
страницах журнала "Право и жизнь" неоднократно печатались статьи, по суще-
ству допускавшие возможность перерождения Советского государства в буржу-
азное. 

 Наука советского государственного права с 1936 года характеризуется 
идейно-политическим единством в решении основных вопросов государствен-
ного права, в изучении ряда понятий и институтов, сформулированных в тексте 
Конституции. В 1938 году выходит учебник, подготовленный коллективом Инсти-
тута права АН СССР. На протяжении ряда лет он является единственной круп-
ной работой, охватывавшей общие вопросы советского государственного права. 
После войны выходят учебники коллектива Института права АН СССР под руко-
водством И.П. Трайнина и И.Д. Левина (1948 г.), коллектива Военно-юридической 
академии под редакцией Н.Я. Куприца (1950 г.). Отдельным вопросам советского 
государственного права посвящают свои работы И.П. Трайнин, А.И. Денисов, 
М.П. Карева, В.Ф. Коток, С.С. Кравчук, И.Д. Левин, С.С. Студеникин, Н.П. Фарбе-
ров и др. 

 Во второй половине 50-х годов появляются учебники по советскому гос-
ударственному праву коллектива Военно-юридической академии под ред. А.И. 
Лепешкина (1956 г.), А.И. Денисова и М.Г. Кириченко (1957 г.), авторского коллек-
тива под ред. С.С. Кравчука (1958 г.). 

 Среди работ, вышедших в 60-е годы под влиянием решений XXI, XXII 
съездов партии, Программой КПСС, наиболее значительными являются: "Госу-
дарственное устройство СССР" Д.Л. Златопольского (1960 г.), "Советская изби-
рательная система (1962 г.) и "Советское избирательное право" (1965 г.) А.И. 
Кима, "Свобода личности и правовое положение граждан в Советском общена-
родном государстве" (1963 г.) Л.Д. Воеводина, "Нормы советского государствен-
ного права" (1963 г.), "Государственно-правовые отношения" (1965 г.) В.С. Осно-
вина, "Советская представительная система" В.Ф. Котока (1963 г.), "Вопросы раз-
вития Советов на современном этапе" коллектива авторов под ред. С.С. Крав-
чука (1966 г.), "Личность, общество, государство" коллектива авторов под ред. 
В.Ф. Котока и В.С. Тадевосяна (1967 г.), "Органы Советского государства и их 
система на современном этапе" П.Т. Василенкова (1967 г.), двухтомный Курс со-
ветского государственного права под ред. А.И. Лепешкина (1961-1963 гг.). 

 Достигнутые ныне результаты исследования позволяют: 1) наметить 
пути преодоления социалистического этатизма (фр. etat — государство —1) 
термин, употребляемый для характеристики государства как высшего ре-
зультата и цели общественного развития; 2) процесс усиления роли государ-
ства в экономической и политической жизни общества; 3) антилиберальная 
доктрина, основу которой составляет требование сильной государственной 
власти); 2) определить этапы формирования гражданской государственности и 
политического плюрализма; 3) разработать модели демократизации общества и 
государства-коммуны и государства-ассоциации; 4) найти способы обеспечения 
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публично-властной суверенности государства (Деев Н.Н., Четвернин В.А. Советское госу-

дарство и перестройка (проблемы теории). - М., 1990. - 252 с.). 

 Теоретические основы сравнительного анализа политических систем и 
государственно-правовых институтов включают в себя и социологические ас-
пекты категории государства как политической власти (Каменский В.Г. Государство как 

объект социологического анализа. - М., 1977. - 182 с.). Здесь раскрываются существенные 
признаки власти как волевого общественного отношения, определяется соотно-
шение между властью и авторитетом, убеждением и принуждением, политиче-
ской властью и управлением (неправомерность отождествления власти и управ-
ления). 

 Необходимость решения этих вопросов объясняется верховенством и 
единством государственной власти, являющихся социально-политическими и 
организационно-правовыми признаками государственной власти. 

 Раньше государственно-правовое единство народа объясняли расши-
рением представительной системы Советов, развитием национальной государ-
ственности при ведущей роли союзной, единством государственного управления 
обществом и организации его вооружённых сил, единством законности, един-
ством социалистического правосознания и политико-правовой идеологии (Совет-

ский народ — новая историческая общность. Становление и развитие. -  М., 1975). 

 Теоретические основы государствоведения включают в себя и класси-
фикацию государственно-правовых режимов, различая: 
I. Политический режим складывается в результате деятельности государ-

ственного механизма, политических организаций, идеологий, программ. 
II. Государственный режим характеризуется способами и методами непосред-

ственной деятельности органов государственной власти. 
III. Конституционный режим характеризуется способами существования принци-

пов общественных отношений, действием механизма конституционного ре-
гулирования, уровнем развития экономических и политических систем, цен-
ностями общества, формой реализации народовластия, гарантиями прав, 
свобод и достоинств граждан, уровнем демократизации общества, состоя-
нием правовой основы общества, характером политического режима (Морозова 

Л.А. Конституционное регулирование в СССР. - М., 1985. – С.120-122). 

IV. Политико-правовой режим является основой Конституционного режима (по-
этому иногда говорят о конституционно-правовом режиме). Но он отличается 
от второго, так как первый режим характеризуется еще (помимо Конституции) 
результатом воздействия на общественные отношения системы юридиче-
ских средств конкретной отрасли права. Кроме того, политико-правовой ре-
жим включает в себя и конституционные предписания, относящиеся к от-
дельным отраслям права (поэтому иногда говорят о механизме правового 
управления). 

V. Механизм конституционного регулирования состоит из основ конституцион-
ного строя, конституционных норм (правовая система), конституционных пра-
воотношений (государственные правоотношения), конституционно-право-
вого режима, конституционно-правовых установлений (нормы, институты, 
принципы, положения, законы, категории, понятия, определения, гарантии). 
По существу эти пути обеспечения публично-властной суверенности госу-
дарства формируют Конституционное право в целом. 

 История юридической науки свидетельствует о том, что отставание 
теории государства сдерживает развитие теории права, поскольку логически 
проблемы права следуют за проблемами государства. Так, сначала получило 
разработку учение об основных функциях государства и формах его деятельно-
сти и лишь на их основе исследовались правовые формы осуществления функ-



14 

ций органов государственной власти и управления во взаимосвязи с политиче-
ской и государственной властью, политической и экономической властью, пуб-
личной и общественной властью. 

 Наука конституционного права суть системы взглядов, принципов, 
идей, представлений, научных знаний о конституционном праве как правовой от-
расли и регулируемых ею общественных отношениях. Это наиболее общее по-
нятие, которое при замене отдельных терминов приемлемо для определения 
любой другой правовой науки, ибо наука конституционного права выступает 
лишь частью учения о праве, справедливо рассматривается как одна из отрас-
лей правоведения и на нее распространяются все признаки, характеризующие 
правоведение в целом. К таким признакам относятся сочетание особенностей 
теоретических и прикладных исследований, закономерности развития, норма-
тивное содержание и т.д. Вместе с тем наука конституционного права является 
неотъемлемой частью, отраслью государствоведения (науки о государстве), но 
только частью, ибо предмет государствоведения значительно шире. Государ-
ствоведение изучает государство в целом, его возникновение, типы, закономер-
ности развития и т.д. Следовательно, важнейшей особенностью науки конститу-
ционного права Российской Федерации по сравнению с другими отраслевыми и 
правовыми науками служит то, что она выступает отраслью и правоведения, и 
государствоведения. 

 Роль любой правовой науки и место последней среди других юридиче-
ских наук обусловлены предметом исследования, т.е. кругом тех проблем, кото-
рые она изучает, их влиянием на общественную жизнь. Имеет свой предмет ис-
следования и наука конституционного права. В нем можно выделить две части: 
нормы конституционного права Российской Федерации, составляющие в своей 
совокупности отрасль конституционного права, и регулируемые названными нор-
мами общественные отношения. При этом в первую часть предмета входят не 
только действующие нормы. Требуется знать, какие нормы и почему "работали" 
на предшествующих этапах развития государства, были ли достаточные основа-
ния для того, чтобы они перестали существовать, насколько прошлый опыт мо-
жет быть использован в настоящее время и в будущем и т.д. Все это помогает 
изучать закономерности развития отрасли конституционного права, ее характер-
ные черты, содержание конституционных норм и институтов, механизм их дей-
ствия, сущность и особенности конституционно-правовых отношений. 

 Если говорить более конкретно, в предмет исследования науки консти-
туционного права входят проблемы принадлежности всей полноты власти 
народу, самоуправления наций, экономической, политической и социальной ос-
нов самоуправления, определения положения личности в обществе, а также ор-
ганизации государства, системы государственных органов, институтов демокра-
тии. Данный перечень свидетельствует о том, что наука конституционного права 
изучает вопросы, связанные с высшими интересами общества и государства, ос-
новы их существования и развития, что и обусловливает ее особое место среди 
других юридических наук. Кроме того, наука конституционного права — един-
ственная из правовых наук, которая исследует устройство общества как целост-
ной системы. Многие ее категории, понятия, выводы, теоретические обобщения 
являются основополагающими для других правовых отраслей (административ-
ного, гражданского, трудового права), что отражает ведущую роль конституцион-
ного права в национальных системах права всех современных государств. 

 Наука конституционного права тесно связана и с другими гуманитар-
ными науками. Это наглядно прослеживается на ее взаимоотношениях, напри-
мер, с политологией. Их совместное исследование государственной власти, осу-
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ществления народом своего суверенитета, участия граждан в управлении госу-
дарственными делами и других вопросов помогает конституционно-правовой 
науке разрабатывать наиболее оптимальные правовые нормы, а сама она по це-
лому ряду направлений приобретает политико-правовой характер. 

 Ведущее положение науки конституционного права предопределяет ее 
задачи, основной смысл которых заключается в разработке проблем обеспече-
ния конституционно-правовыми средствами реального самоуправления народа, 
реализации многочисленными нациями своих суверенных прав. Важное значе-
ние имеют установление главных тенденций развития отрасли конституционного 
права, прогнозирование тех или иных явлений в жизни государства и общества, 
раскрытие последствий введения или упразднения каких-либо конституционных 
норм, отсутствия таковых. 

 Учитывая изложенное, можно предложить в качестве одного из вари-
антов следующее определение. Наука конституционного права — это си-
стема взглядов, принципов, идей, представлений, юридических знаний, выра-
женных через научные принципы, законы и категории о конституционно-пра-
вовых нормах и регулируемых ими общественных отношениях, охватываю-
щих основы организации общества, положение в нем личности, организацию 
и формы осуществления государственной власти. 

 В науке конституционного права, как и в правоведении вообще, объек-
тивно происходит дифференциация знаний, в результате чего вся их совокуп-
ность обособляется в отдельные блоки. В своем единстве, взаимодействии и со-
четании эти блоки образуют систему науки конституционного права. 

 При определении системы науки конституционного права среди госу-
дарствоведов тоже нет единства взглядов. 

 Одни авторы под системой науки традиционно понимают порядок рас-
положения накопленных знаний в их логической последовательности. По их мне-
нию, составные части системы именуются разделами. Структура науки конститу-
ционного права во многом совпадает со структурами отрасли конституционного 
права и учебной дисциплины. Наименование разделов обусловлено спецификой 
предмета регулирования (Конституционное право Российской Федерации. - Екатеринбург, 1995. 

- С.7). 

 Другие считают, что система науки конституционного права представ-
ляет собой упорядоченную совокупность относительно самостоятельных ком-
плексов теоретических положений, логическую связь между ними (Козлова Е.И., Ку-

тафин О.Е. Конституционное право России. - М., 1995. - С.33). Признаки, по которым они про-
водят различия, отражающие специфику каждого из институтов, формируются: 

— по специфике правового воздействия на соответствующую сферу обще-
ственных отношений. Такое воздействие может осуществляться в формах за-
крепления, установления, регулирования, провозглашения, целеполагания, до-
пущения и т.д.; 

— по особенностям механизма действия правовых норм, способам их реа-
лизации. Действие нормы может не порождать конкретных правоотношений, 
или, наоборот, реализовываться через конкретные правоотношения или через 
правоотношения общего характера; 

— по степени конкретной направленности правового регулирования. Одни 
институты устанавливают лишь принципы правового воздействия на обширные 
сферы общественных отношений, другие — конкретно регулируют; 

— по субъектному составу. Нормы одних институтов адресованы к конкрет-
ным субъектам, либо типовому виду субъектов, других — ко всем субъектам 
права, ко всем правоприменяющим субъектам. Различен в связи с этим и право-
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вой статус субъектов правоотношений, конкретное выражение их правообязан-
ности; 

— по способу правовой защиты действия правовых норм, формам и мето-
дам ответственности правообязанных субъектов. В одних институтах преоб-
ладает общий механизм охраны конституции, конституционного строя, в других 
— конкретное воздействие на субъекта, нарушающего конституционно-правовые 
нормы, путем отмены соответствующих неправомерных актов и действий; 

— по специфике форм выражения, охватываемых данным институтом 
правовых норм. В одних институтах нормы имеют по преимуществу конституци-
онную форму выражения, в других — преобладающая часть норм выражена в 
текущем законодательстве; 

по видовому характеру норм данного института. В одних преобладают 
нормы-принципы, нормы-цели, нормы-дефиниции, в других — нормы конкрет-
ного регулирующего действия; 

— по степени и масштабам включенности других частей правовой си-
стемы, других отраслей права в реализацию целей, заложенных в содержании 
правовых норм. Нормы отдельных правовых институтов содержат установления, 
которые не могут быть претворены в жизнь в рамках одного конституционно-пра-
вового регулирования. В других институтах нормы реализуются непосред-
ственно в его рамках; 

— по целенаправленности правового регулирования. В рамках общего 
назначения отрасли конституционного права каждая часть его системы отграни-
чивается качественно особыми характеристиками правового регулирования. В 
последнем отражается тот результат, который должен быть достигнут действием 
данной группы правовых норм, их реализацией. Общая целенаправленность 
правового регулирования определяется закономерностями развития той сто-
роны социальной действительности, правовое воздействие на которую оказы-
вает данный конституционно-правовой институт. Цель эта прямо не формулиру-
ется в общей форме правом, однако она составляет реальность не только в со-
циальной, но и в правовой сфере и пронизывает все правовые нормы, выступает 
как важное начало, интегрирующее их в определенное единство; 

— по функциям, присущим каждому институту. Они определяют место его 
в системе отрасли в целом, характер связи части и целого, его роль во взаимо-
действии с другими институтами. Функции каждого данного правового института 
показывают его назначение в общем воздействии отрасли на предмет правового 
регулирования; 

— по принципам, свойственным каждому из институтов, тем руководящим 
началам, которым подчинено совокупное действие всех его норм. 

 Указанные выше специфические особенности в своей совокупности и 
определяют характер каждого из институтов конституционного права как относи-
тельно самостоятельного элемента, составной части отрасли. 

 Так, институту, который объединяет нормы, закрепляющие основы кон-
ституционного строя, свойственны следующие специфические черты: его 
нормы: 1) воздействуют на общественные отношения путем закрепления, уста-
новления определенных начал устройства общества и государства; 2) как пра-
вило, не порождают конкретные правоотношения; 3) определяют сущностное со-
держание правового воздействия на все сферы общественных отношений, все 
стороны социальной реальности; 4) адресованы всем субъектам права, всем 
правоприменяющим субъектам; 5) имеют способом своей защиты общий режим 
охраны Конституции, конституционного строя, могут быть изменены только пу-
тем принятия новой Конституции; 6) устанавливаются по преимуществу в консти-
туционной форме; 7) по своему виду являются в преобладающей части нормами-
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принципами, нормами-дефинициями, нормами-целями; 8) предполагают для 
практической и правовой реализации содержащихся в них целей включение всей 
правовой системы государства, всех отраслей права; 9) по целенаправленности 
призваны обеспечить системное закрепление концептуальных идей, признанных 
основополагающими для данного общества и государства. Совокупность норм 
данного института по своим функциям является определяющей для всех других 
институтов конституционного права. Они играют направляющую роль для всего 
конституционно-правового регулирования. 

 Институту "Основы правового статуса человека и гражданина" также 
присущи свои особые черты как относительно самостоятельной части системы 
конституционного права, ибо его нормы: 1) осуществляют правовое воздействие 
на общественные отношения в основном путем провозглашения, признания гос-
ударством естественных, неотчуждаемых прав человека; 2) реализуются по пре-
имуществу вне конкретных правоотношений; 3) относятся к сфере взаимоотно-
шений государства и личности; 4) в качестве субъекта права в них выступает 
человек, гражданин, личность как таковая вне связи с каким-либо особым право-
вым статусом; 5) предусматривают особую систему охраны, не могут быть пере-
смотрены без принятия новой Конституции; 6) предполагают для своей практи-
ческой реализации подключение многих других отраслей права, в которых реа-
лизация конституционных прав граждан осуществляется путем возникновения 
конкретных правоотношений (трудовых, гражданских, семейных и др.). 

 Институт, нормы которого регулируют федеративное устройство 
России, отличается характером субъектов, возникающих на их основе конститу-
ционно-правовых отношений, их особой правоспособностью. Эти нормы в части 
установления правового статуса субъектов имеют не только конституционный, 
но и договорный характер. В Федеративном Договоре фиксируется разграниче-
ние полномочий между Федерацией и ее субъектами. Следовательно, нормы 
этого института закрепляются не только в Конституции, но и в особых договорах, 
соглашениях. Для этих норм предусмотрен и особый характер их охраны, разре-
шения коллизий, возникающих в процессе применения норм — путем согласова-
ния или процесса конституционного судопроизводства через Конституционный 
Суд Российской Федерации. 

 Применительно к институту, нормы которого определяют системы гос-
ударственной власти и местного самоуправления, можно указать на следую-
щие особенности: 1) это нормы по преимуществу прямого регулирующего дей-
ствия, реализуются в конкретных правоотношениях; 2) в качестве субъектов, воз-
никающих на их основе правоотношений, выступают органы государства и ор-
ганы местного самоуправления в их статусе органов народовластия; 3) преобла-
дающая по количеству часть норм устанавливается на основе Конституции Рос-
сии в актах текущего законодательства, детально определяющих порядок их об-
разования, компетенцию, формы деятельности; 4) для норм этого института ха-
рактерно специфическое, отличное от других институтов, соотношение норм об-
щефедеральных и действующих на территории каждого из 89 субъектов Россий-
ской Федерации, а также на территориях, в которых осуществляется местное са-
моуправление. 

 К основным тенденциям развития Российского конституционного права 
вполне обоснованно относят: 
1. Правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации, 

становление ее как самостоятельного, независимого государства. 
2. Деидеологизация конституционно-правового законодательства. В Кон-

ституции отсутствуют идеологические характеристики сущности государства, 
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институтов общественного строя, служащие в прошлых конституциях фик-
тивным прикрытием тоталитарного государства и в высокой степени огосу-
дарствленного общества. Изменено в этом плане название государства, сим-
волы его государственного суверенитета (гимн, герб, флаг). Конституционно 
закреплен принцип многопартийности и признано идеологическое многооб-
разие. 

3. Гуманизация всех институтов государства и общества, перенос центра 
внимания на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которые 
рассматриваются как высшая ценность. Это означало пересмотр концепции 
взаимоотношения государства и гражданина. Вместо признаваемого приори-
тета общественных, государственных интересов над личными, в основу кла-
дется концепция приоритета интересов личности, взаимной ответственности 
государства и личности. 

4. Реализация принципа разделения властей. Она получила свое выражение 
в признании этого принципа в качестве одной из основ конституционного 
строя, в тех многочисленных положениях Конституции, которые закрепили 
систему и компетенцию государственных органов, принципы разграничения 
между ними полномочий. 

5. Существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта 
тенденция развития конституционно-правового законодательства связана с 
преодолением многочисленных трудностей, согласованием многих противо-
речивых интересов. Россия, которая за всю историю ее существования как 
советской республики до создания Союза ССР и в составе Союза конститу-
ционно определялась Федерацией, но фактически таковой никогда не была. 
Поэтому вырабатываются и законодательно закрепляются новые принципы 
федерации, которые призваны обеспечить целостность и суверенитет Рос-
сии в целом и одновременно — необходимый уровень самостоятельности ее 
субъектов, возможность решения на местах широкого комплекса вопросов 
развития территорий с учетом их национальных, экономических интересов и 
особенностей. 

6. Переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным отношениям в 
экономике. Конституционно закреплено многообразие форм собственности, 
равная защита со стороны государства всех ее форм. 

7. В основных направлениях развития конституционного права на современном 
этапе реализуется задача формирования правового государства на основе по-
литического и идеологического многообразия.  

 Разумеется, что предмет науки конституционного права и ее система 
не могут оставаться постоянными. С развитием государства и общества возни-
кают новые подходы к их изучению, новые концепции, а многие старые утрачи-
вают свою актуальность. Все это, естественно, требует рассмотрения источни-
ков Конституционного права. 

 Под источниками науки понимают все те материалы, которые отра-
жают процесс развития какого-либо явления, содержат данные, позволяющие 
познать его характер и содержание. Отсюда источниками науки конституцион-
ного права выступают все те материалы, которые позволяют судить о содержа-
нии, характере, основных направлениях эволюции конституционного права как 
отрасли, регулируемых ею общественных отношениях, тенденциях их развития. 

 Все источники науки конституционного права по специфике содержа-
щихся в них сведений подразделяются на несколько видов: нормативные и тео-
ретические источники, результаты социологических исследований и практики де-
ятельности государственных органов. 
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 Нормативные источники. Это прежде всего Конституция России и кон-
ституции входящих в нее республик, уставы других ее субъектов, ранее действо-
вавшее законодательство, законы, иные нормативные акты и акты исполнитель-
ных органов (в том числе указы Президента). Пока не закончится в полном объ-
еме принятие российского законодательства, сюда будут входить нормативные 
акты бывшего Союза в части, не противоречащей российскому законодатель-
ству. 

 Осмысливая нормативные источники, наука анализирует заложенные 
в них концепции, сравнивает с нормами, действовавшими ранее, комментирует 
порядок применения существующих нормативных правил, формулирует предло-
жения о совершенствовании конституционного законодательства. 

 Источниками науки конституционного права являются также конститу-
ции и законодательные акты зарубежных стран. 

 Поскольку внешняя форма права представляет собой наружное 
устройство его содержания, упорядоченные способы выражения его вовне, вы-
ступающие в виде систематизированных нормативных источников, в ней можно 
различать три взаимосвязанных момента, а именно: нормативные источники 
права, их структуру и систематизацию таких источников. 

 Источниками права могут быть: нормативные акты компетентных гос-
ударственных органов и должностных лиц, некоторые внутригосударственные 
договоры, международные договоры, судебный (административный) преце-
дент и деловые обычаи. Поскольку все они содержат нормы права, представля-
ется целесообразным называть их нормативными источниками с тем, чтобы не 
смешивать их с иного рода источниками правообразования. 

 В России наиболее распространенными нормативными источниками 
права служат соответствующие акты государственных органов и должностных 
лиц. Внутригосударственные договоры признаются нормативным источником 
права, если речь идет о Федеративном договоре, о договорах между федераль-
ными органами власти и субъектами федерации и о коллективных договорах, 
заключаемых в соответствии с трудовым законодательством. Международные 
договоры выступают как относительно самостоятельный нормативный источник 
права в случаях, когда ими устанавливаются иные правила, чем предусмотрен-
ные законом (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Санкционированные обычаи стано-
вятся отдельным нормативным источником права при наличии соответствующей 
отсылки на них в нормативных актах, как это сделано, к примеру, в статье 5 но-
вого Гражданского кодекса Российской Федерации (общая часть), где предусмот-
рено, что юридическое значение имеют обычаи делового оборота, если они не 
противоречат закону и договору. Судебный или административный прецедент, 
под которым понимается решение судебного или административного органа по 
конкретному юридическому делу, признается нормативным источником права в 
странах (Великобритания, США и др.), где таким решениям придается общеобя-
зательное значение при рассмотрении других дел аналогичного характера, при-
знавая тем самым "право судей" творить право. 

 Нормативно-правовые акты как источник права представляют собой 
изданные в установленном порядке компетентными государственными органами 
или должностными лицами акты, в которых содержатся правовые нормы с той 
или иной сферой действия во времени, в пространстве и по лицам. Ими служат 
законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

 Законы — это нормативно-правовые акты представительных органов 
(парламентов), имеющие высшую юридическую силу по отношению ко всем 
остальным правовым актам. Они подразделяются на конституционные и иные, 
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из которых первые принимаются по конституционным вопросам, квалифициро-
ванным большинством голосов и имеют наивысшую юридическую силу, вторые 
— по вопросам текущего законодательства и не могут противоречить конститу-
ционным законам. В федеративных государствах, кроме того, бывают законы 
федеральные, принимаемые федеральным парламентом, и законы субъектов 
федерации, действующие на территории соответствующих республик, штатов, 
Земель и т.д. 

 В России ныне различают: а) федеральные конституционные законы; 
б) федеральные законы; в) конституционные законы субъектов федерации; г) за-
коны субъектов федерации, в том числе Республики Татарстан. По своей юри-
дической силе они находятся между собой в той же иерархии, в какой перечис-
лены выше. 

 Подзаконными нормативно-правовыми актами считаются Указы Прези-
дента Российской Федерации и президентов республик в составе России, нор-
мативные постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции и правительств субъектов РФ; нормативные приказы и инструкции Государ-
ственных Комитетов, министерств и других федеральных ведомств и соответ-
ствующих ведомств субъектов РФ (Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права. - 

Казань, 1995. - С.104-105). 

 Теоретические источники. Сюда относят труды отечественных и за-
рубежных ученых, созданные ими концепции. Любая наука развивается на базе 
ранее сформулированных выводов. Они используются по двум основным 
направлениям: а) критический анализ выдвигавшихся концепций и б) примене-
ние тех из них, которые по каким-то причинам остались не реализованными, но 
заслуживают внимания в новых условиях. Дело в том, что ученые различных 
эпох и стран объективно применяют разные концептуальные подходы; выводы, 
сделанные ими, могут не только не совпадать, но даже быть противоположными. 
Их осмысление — важный фактор развития науки. 

 Результаты социологических исследований. Как источник науки кон-
ституционного права социологические исследования имеют сравнительно не-
долгую историю, но практика уже показала, что в современных условиях полу-
чить достоверную информацию и спрогнозировать будущее без их результатов 
вряд ли возможно. В конституционном праве социологические исследования 
применяются в любых аспектах, причем их использование сближает конституци-
онное право с социологией и политологией. 

 Практика деятельности государственных органов. Знания, получен-
ные наукой конституционного права, нуждаются в проверке их истинности. Кроме 
того, сама наука развивается, лишь опираясь на практику деятельности государ-
ственных органов в конституционной сфере, на практику реализации конститу-
ционных норм. Взаимосвязь науки конституционного права и практики двой-
ственна: с одной стороны, практика ставит перед наукой конкретные задачи, с 
другой — наука способна формулировать выводы практического свойства. От-
сюда опыт практической деятельности государства, его органов — важнейший 
источник науки конституционного права. 

 К источникам науки конституционного права относятся также выступле-
ния руководителей государства, депутатов, публикации конституционно-право-
вого характера в периодической печати. Причем при проведении исследований 
требуется использовать весь комплекс источников. В противном случае можно 
получить односторонние результаты в ущерб объективной истине. 

 Наука конституционного права использует определенную совокупность 
методов, вырабатывает специальную методологию, которая есть учение об ос-
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новных способах познания объективной реальности и методах исследования ма-
териального мира. Метод — совокупность, система приемов, правил, при этом 
применяемых. Все методы науки подразделяются на общие и частные. Общена-
учные методы одинаковы для научного анализа во всех отраслях права, они до-
статочно подробно изучаются в курсе теории государства и права. Мы же оста-
новимся на характеристике тех частнонаучных методов и подходов, которые 
наиболее часто используются наукой конституционного права. 

 Исторический подход. Отрицание без тщательного изучения всего 
того, что имелось в прошлом, неизбежно приводит науку к ложным выводам, ли-
шающим общество возможности нормального развития. Поэтому наука консти-
туционного права рассматривает конституционно-правовые (государственно-
правовые) нормы в их историческом развитии, выявляет преемственность в кон-
ституционном регулировании, изучает те тенденции своего развития, которые по 
каким-то причинам оказались проигнорированными. 

 Системно-структурный анализ. Практически каждый правовой инсти-
тут, во-первых, имеет собственную структуру, а во-вторых, является элементом 
более широкой структуры. Например, конституционный статус гражданина со-
стоит из совокупности зафиксированных конституцией его прав, свобод и обя-
занностей и в то же время он — часть, элемент более широкого института — 
правового положения личности. В ходе системно-структурного анализа устанав-
ливаются структурные элементы какого-либо объекта, своеобразие каждого из 
них, связи между этими элементами, придающие исследуемому феномену це-
лостность. 

 Сравнительный подход. При изучении проблем государства и права 
важную роль играет сравнение действующих институтов или структур с предше-
ствующими, отечественного конституционного права и зарубежного. Сравнению 
подлежат и сами конституционно-правовые институты, и практика реализации 
входящих в них правовых норм, результаты их воздействия на общественные 
отношения. 

Конституционное право как отрасль является составной частью право-
вой системы Российской Федерации, а потому наука изучает положение, место, 
занимаемое конституционным правом в правовой системе, его соотношение и 
взаимосвязь с другими отраслями права. 

Социологический метод. Он нацелен на анализ процессов реализации 
конституционных норм, поведения людей, их отношение к тем или иным право-
вым установлениям. Применяется он также при исследовании деятельности ор-
ганов государственной власти, народных депутатов, органов исполнительной 
власти. С помощью этого метода можно получить данные, которые в определен-
ной степени обеспечивают выработку наиболее оптимального законодатель-
ства, корректировку деятельности государственных органов.  

Статистический метод. Данный метод необходим для выявления 
эффективности действия конституционно-правовых норм, их влияния на обще-
ственно-политические процессы, поведение граждан и других субъектов право-
отношений. Количественные показатели, хотя и не всегда, все же имеют значе-
ние при исследовании процессов реализации конституционно-правовых норм, 
позволяют сделать необходимые выводы. (Методологические проблемы местного само-

управления. Сб. науч. тр. - Серия 2. - Вып 2. - Уфа, 1999. - С.54-58). 
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Горюнов П.А., Кулясова Н.А. и др. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В подавляющем большинстве муниципальных образований (95,74 про-

цента) представительные органы местного самоуправления формируются из 
числа депутатов, избранных на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

В 4,26 процента муниципальных образований полномочия представи-
тельных органов местного самоуправления осуществляют собрания (сходы) 
граждан. Наибольшее число таких муниципальных образований (181) находится 
на территории Красноярского края, а в Эвенкийском автономном округе из 27 
муниципальных образований в 21 полномочия представительных органов осу-
ществляют собрания (сходы) граждан. 

Муниципальные образования, в которых полномочия представитель-
ных органов местного самоуправления осуществляют собрания (сходы) граждан 

В 534 муниципальных образованиях 15 субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с уставами муниципальных образований и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации полномочия представительных органов 
местного самоуправления осуществляют собрания (сходы) граждан. 

Число избирателей в таких поселениях колеблется от 27 (Санга-Талон-
ский сельсовет Тенькинского района Магаданской области) до 6983 (рабочий по-
селок Тисуль Тисульского района Кемеровской области). Основную группу — 
90,07 процента от числа муниципальных образований, где полномочия предста-
вительных органов местного самоуправления осуществляют собрания (сходы) 
граждан, — составляют поселения, в которых проживают от 100 до 1200 избира-
телей. 

Большинство муниципальных образований, где полномочия предста-
вительных органов местного самоуправления осуществляют собрания (сходы) 
граждан, являются муниципальными образованиями второго уровня (характери-
стика трех уровней муниципальных образований дана в разделе 1). Их жители 
избирают главу местного самоуправления своего муниципального образования 
и участвуют в формировании органов местного самоуправления более крупного 
муниципального образования. 

Жители трех муниципальных образований избирают только главу мест-
ного самоуправления своего муниципального образования. Это Тугаловский 
сельсовет (101 избиратель) и Укинский сельсовет (109 избирателей) Уватского 
района Тюменской области, поселок Уральский (1623 избирателя) Свердловской 
области. 

Четыре муниципальных образования являются муниципальными обра-
зованиями третьего уровня. Так, жители Бежтинского (1950 избирателей), Кача-
лайского (1 139 избирателей), Тлядальского (758 избирателей) и Ха-шархотин-
ского (306 избирателей) сельсоветов Бежтинского участка Цунтинского района 
Республики Дагестан избирают глав своих сельсоветов, главу администрации 
Бежтинского участка, главу администрации Цунтинского района, депутатов сель-
ского Собрания Бежтинского участка и Цунтинского районного Собрания. 
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Муниципальные образования, где избираются  
представительные органы местного самоуправления 

По итогам основных выборов в полном составе были сформированы 
представительные органы местного самоуправления 92,13 процента муници-
пальных образований, где избираются представительные органы. По состоянию 
на 1 июля 1998 года в полном составе действовали 96,93 процента представи-
тельных органов местного самоуправления. По тем или иным причинам не были 
сформированы в правомочных составах представительные органы местного са-
моуправления 0,17 процента муниципальных образований. 

Число избирателей в муниципальных образованиях, где избираются 
представительные органы местного самоуправления, колеблется от 25 до 1079 
525. К муниципальным образованиям с наименьшим числом избирателей отно-
сятся село Цей (25 избирателей) и село Нар (36 избирателей) Алагирского рай-
она Республики Северная Осетия — Алания, Ново-Сакловский сельсовет Сар-
мановского района Республики Татарстан (35 избирателей). Наиболее крупными 
муниципальными образованиями являются города Екатеринбург (1 020 888 из-
бирателей), Нижний Новгород (1 072 922 избирателя) и Новосибирск (1 079 525 
избирателей). 

Почти половина муниципальных образований, где избираются пред-
ставительные органы местного самоуправления, являются муниципальными об-
разованиями первого уровня, остальные относятся к муниципальным образова-
ниям второго уровня. 

 
Состав представительных органов  

местного самоуправления 
Число депутатских мандатов в представительных органах местного са-

моуправления колеблется от двух — Верх-Озернинское сельское Собрание де-
путатов Быстроистокского района Алтайского края (590 избирателей) и Лиханов-
ская сельская Дума Частоозерского района Курганской области (171 избиратель) 
до 70 — муниципальное Собрание Выборгского района Ленинградской области 
(139 171 избиратель). Уставами более половины муниципальных образований 
(55,7 процента) предусмотрено формирование представительных органов мест-
ного самоуправления из семи депутатов. Менее чем из 10 депутатов формиру-
ются 73,79 процента представительных органов местного самоуправления, от 10 
до 20 депутатов — 21,53 процента, от 20 до 30 депутатов — 3,83 процента, из 30 
и более депутатов — 0,85 процента представительных органов местного само-
управления. 

На один депутатский мандат в представительных органах местного са-
моуправления приходится от четырех избирателей (Собрание представителей 
села Цей Алагирского района Республики Северная Осетия — Алания: семь 
мандатов, 25 избирателей) до 51 тысячи (Омский городской Совет: 17 мандатов, 
866 969 избирателей; Самарская городская Дума: 18 мандатов, 913 780 избира-
телей). 

Муниципальные образования, где один депутат представительных ор-
ганов местного самоуправления избирается менее чем от 50 избирателей, со-
ставляют 7,55 процента, от 51 до 500 избирателей — 70,48 процента, от 501 до 
5 тысяч избирателей — 20,35 процента, а от 5 тысяч и более избирателей — 1,62 
процента. 
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Сроки полномочий представительных  
органов местного самоуправления 

Срок полномочий подавляющего числа представительных органов 
местного самоуправления (82,73 процента) составляет четыре года. На пять лет 
избираются депутаты 10,46 процента представительных органов местного само-
управления, на три года — 0,09 процента, на два года — 6,24 процента, на один 
год — 0,48 процента представительных органов местного самоуправления. 

Срок полномочий Шилкинского районного Собрания Читинской обла-
сти (10 депутатских мандатов, 34 757 избирателей) составляет четыре года 
шесть месяцев. 

Срок полномочий представительных органов местного самоуправле-
ния всех 55 муниципальных образований Республики Адыгея — один год. Их 
полномочия истекли в мае 1999 года. 

Такой же срок полномочий у депутатов Белоглинского сельского Со-
вета местного самоуправления (семь депутатов, 262 избирателя) и Джулатского 
поселкового Совета местного самоуправления (семь депутатов, 132 избирателя) 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики. Их полномочия истекли в 
апреле 1999 года. 

В 1999 году истекают сроки полномочий депутатов 13,61 процента 
представительных органов местного самоуправления, в 2000 году — 59,38 про-
цента, после 2000 года — 27,01 процента представительных органов местного 
самоуправления. 

 
Избирательные системы, используемые при формировании  

представительных органов местного самоуправления 
Основная часть депутатов представительных органов местного само-

управления избирается по мажоритарной системе. При этом около трети депу-
татов (30,79 процента) избираются по многомандатным избирательным округам. 
В большинстве многомандатных избирательных округов (59,1 процента) число 
депутатских мандатов превышает пять. Это связано с тем, что основная часть 
представительных органов местного самоуправления сформирована до вступ-
ления в силу Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", устанавли-
вающего ограничение на максимальное число мандатов (не более пяти) в мно-
гомандатных избирательных округах. 

Однако в отдельных субъектах Российской Федерации и после вступ-
ления в силу указанного Федерального закона проводились выборы по избира-
тельным округам, в которых число депутатских мандатов превышало пять. 

Так, в апреле 1998 года в Кабардино-Балкарской Республике прове-
дены основные выборы депутатов Джулатского поселкового Совета местного са-
моуправления и Белоглинского сельского Совета местного самоуправления Тер-
ского района (один семимандатный избирательный округ в каждом муниципаль-
ном образовании), в мае в Магаданской области — основные выборы депутатов 
Собрания представителей Синегорьевского поселкового Совета (шестимандат-
ный избирательный округ). 

В Оренбургской области в марте 1998 года проведены основные вы-
боры депутатов Совета депутатов Берестовского сельсовета Новосергиевского 
района (семимандатный избирательный округ), в апреле — выборы Совета де-
путатов Горьковского сельсовета Новоорского района (девятимандатный изби-
рательный округ), в июне — Совета депутатов Кумакского сельсовета Соль-
Илецкого района (одиннадцатимандатный избирательный округ), в июле — ос-
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новные выборы депутатов Совета депутатов Борискинского сельсовета Матве-
евского района (девятимандатный избирательный округ). 

В Корякском автономном округе в начале 1998 года проведены основ-
ные выборы депутатов Совета депутатов села Кострома и Совета депутатов 
села Ильпырское Карагинского района (семимандатные избирательные округа). 

По пропорциональной системе избираются только 93 депутата пред-
ставительных органов местного самоуправления 16 из 574 муниципальных об-
разований Красноярского края — это Красноярское городское муниципальное 
образование (17 мандатов из 35), Ачинское (7 из 15), Боготольское (4 из 9), Бо-
родинское (3 из 7), Дивногорское (4 из 9), Енисейское (3 из 7), Заозерновское (3 
из 7), Игарское (3 из 7), Канское (7 из 15), Лесосибирское (5 из 11), Минусинское 
(6 из 13), Назаровское (5 из 11), Норильское (7 из 15), Шарыповское (5 из 11), 
Железногорское (7 из 15) и Зеленогорское (7 из 15 мандатов) городские муници-
пальные образования. При формировании Череповецкой городской Думы и Че-
реповецкого районного Собрания представителей (девять мандатов) Вологод-
ской области, а также Тверской Городской Думы (17 мандатов) применяется ро-
тация депутатов. 

 
Некоторые характеристики депутатского корпуса  

представительных органов местного самоуправления 
Из 111 446 действующих депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления 3 381 депутат (3,03 процента) выдвинут избирательными 
объединениями и избирательными блоками. Наиболее полно избирательные 
объединения и избирательные блоки представлены среди депутатского корпуса 
представительных органов местного самоуправления Кемеровской области (по-
чти 40 процентов), города Санкт-Петербурга (26,6 процента), Смоленской (23,2 
процента) и Псковской (22,4 процента) областей. 

Избирательные объединения и избирательные блоки не представлены 
в представительных органах местного самоуправления таких субъектов Россий-
ской Федерации, как Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Даге-
стан, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан и Республика 
Хакасия, в Воронежской, Магаданской, Новгородской и Читинской областях, в 
Агинском Бурятском, Коми-Пермяцком, Корякском, Ненецком, Таймырском 
(Долгано-Ненецком), Усть-Ордынском Бурятском, Ханты-Мансийском, Эвенкий-
ском и Ямало-Ненецком автономных округах. 

На момент избрания 24,36 процента депутатов — почти четвертая 
часть — являлись руководителями предприятий и организаций различных форм 
собственности, 7,49 процента — государственными или муниципальными служа-
щими. 

Среди депутатов представительных органов местного самоуправления 
Ульяновской области руководители предприятий и организаций составляют 
86,49 процента, Воронежской области — 68,75 процента, Смоленской области 
— 66,67 процента. 

Государственные и муниципальные служащие в депутатском корпусе 
представительных органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Не-
нецкого) автономного округа составляют 82,61 процента, Республики Алтай — 
51,69 процента, Калининградской области — 46,20 процента. 

На момент избрания 46,61 процента депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления имели высшее и незаконченное высшее обра-
зование, в том числе юридическое — 1,46 процента. 
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Высшее и незаконченное высшее образование имели более 85 процен-
тов депутатов представительных органов местного самоуправления в Респуб-
лике Бурятия, в Волгоградской, Калининградской, Московской, Мурманской, Ом-
ской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Томской и Ульяновской 
областях, менее 20 процентов — в Магаданской области (18,97 процента) и в 
Республике Татарстан (7,02 процента). 

Юридическое высшее и незаконченное высшее образование имели бо-
лее 10 процентов депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния в Самарской области (15,44 процента) и в Коми-Пермяцком автономном 
округе (11,22 процента). 

На момент избрания 7,59 процента депутатов были в возрасте до 30 
лет, 69,76 процента — от 30 до 50 лет, 22,65 процента — старше 50 лет. 

Наиболее "молодым" является состав депутатов представительных 
органов местного самоуправления в Эвенкийском автономном округе (34,78 про-
цента депутатов в возрасте до 30 лет). 

Более половины депутатов в возрасте старше 50 лет в составе пред-
ставительных органов местного самоуправления в Приморском крае (53,77 про-
цента) и в Республике Татарстан (50,55 процента). 

Более 95 процентов депутатов в возрасте от 30 до 50 лет в составах 
представительных органов местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе (97,47 процента) и в Республике Хакасия (97,28 процента). 

На постоянной (штатной) основе осуществляют свои полномочия 4,96 
процента депутатов представительных органов местного самоуправления 

Более 20 процентов депутатов работают на постоянной основе в пред-
ставительных органах местного самоуправления в Республике Татарстан (26,76 
процента) и в Ненецком автономном округе (22,15 процента). 

Нет депутатов, работающих на постоянной основе, в составе предста-
вительных органов местного самоуправления в Республике Северная Осетия — 
Алания, в Оренбургской области, в Агинском Бурятском, Эвенкийском и Ямало-
Ненецком автономных округах. 

В составе депутатского корпуса представительных органов местного 
самоуправления женщины составляют 30,8 процента. 

Более половины женщин в составе представительных органов мест-
ного самоуправления в Республике Тыва (55,62 процента), в Красноярском крае 
(52,54 процента), в Магаданской (55,56 процента) и Тамбовской (67,45 процента) 
областях, в Корякском автономном округе (58,15 процента). 

Менее 10 процентов женщин в составе представительных органов 
местного самоуправления в Республике Дагестан (3,26 процента) и в Республике 
Хакасия (0,43 процента). 

 
Избирательные комиссии, сформированные для проведения выборов де-

путатов представительных органов местного самоуправления 
Для проведения выборов депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления были сформированы 115 596 избирательных комиссий, в 
том числе 6 492 избирательные комиссии муниципальных образований (5,62 
процента от общего числа сформированных комиссий), 4 999 (4,32 процента) 
территориальных избирательных комиссий, 18 841 (16,30 процента) окружная из-
бирательная комиссия, 85 264 (73,76 процента) участковые избирательные ко-
миссии. 

При проведении выборов в представительные органы местного само-
управления полномочия избирательных комиссий совмещались в различных ва-
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риантах. Так, избирательные комиссии муниципальных образований были сфор-
мированы в 50,19 процента муниципальных образований, где проводились вы-
боры депутатов, в 45,36 процента муниципальных образований их полномочия 
возлагались на территориальные избирательные комиссии, а в 4,45 процента — 
на другие избирательные комиссии. Доля избирательных округов, где были 
сформированы окружные избирательные комиссии, составила 22,55 процента, в 
остальных округах их полномочия исполняли другие избирательные комиссии. 
Нередко на участковую избирательную комиссию возлагались одновременно 
полномочия муниципальной избирательной комиссии и окружных (окружной в 
случае многомандатного избирательного округа) избирательных комиссий. 

Полномочия всех окружных избирательных комиссий возлагались на 
другие избирательные комиссии при проведении выборов в представительные 
органы местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике (629 из-
бирательных округов), в Республике Марий Эл (440), Республике Мордовия (5 
536) и Республике Татарстан (6 937), в Ставропольском крае (770), в Ханты-Ман-
сийском (192) и Чукотском (60) автономных округах. 

 
Члены избирательных комиссий  

с правом решающего голоса 
В состав избирательных комиссий всех уровней входили 888 116 чле-

нов с правом решающего голоса и 100 468 членов с правом совещательного го-
лоса. 

Более половины членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (59,25 процента) назначены представительными органами местного са-
моуправления. 

Все члены избирательных комиссий с правом решающего голоса 
назначены представительными органами местного самоуправления в Респуб-
лике Алтай, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Карелия, 
Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия) и Рес-
публике Татарстан, в Хабаровском крае, в Амурской, Ивановской, Калининград-
ской, Калужской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Тверской и Тю-
менской областях, в Агинском Бурятском, Коми-Пермяцком, Корякском, Ненец-
ком, Таймырском (Долгано-Ненецком), Усть-Ордынском Бурятском и Эвенкий-
ском автономных округах. 

В 22 субъектах Российской Федерации, где проводились первые вы-
боры депутатов представительных органов местного самоуправления, избира-
тельные комиссии сформированы без участия этих органов. 

При проведении выборов депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления в остальных субъектах Российской Федерации избира-
тельные комиссии формировались представительными органами местного са-
моуправления и вышестоящими избирательными комиссиями. 

Государственные и муниципальные служащие составляют 10,94 про-
цента от числа членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
при этом наибольшее их количество (17,48 процента) — в окружных избиратель-
ных комиссиях. 

Государственные и муниципальные служащие составляют более 40 
процентов: 

в избирательных комиссиях муниципальных образований Чувашской Рес-
публики (40,96 процента) и Кемеровской области (52,89 процента); 

в территориальных избирательных комиссиях Кировской (41,37 про-
цента), Костромской (42,62 процента) и Оренбургской (43,93 процента) областей, 
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Коми-Пермяцкого (40,35 процента) и Усть-Ордынского Бурятского (71,74 про-
цента) автономных округов; 

в окружных избирательных комиссиях Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа (56,52 процента); 

в участковых избирательных комиссиях Саратовской области (59,50 про-
цента), Ненецкого (41,21 процента) и Усть-Ордынского Бурятского (44,82 про-
цента) автономных округов. 

 
Участие избирательных объединений и избирательных  

блоков в формировании избирательных комиссий 
Среди членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 

5,19 процента составили представители избирательных объединений и избира-
тельных блоков. Наибольшее их число было в территориальных (8,74 процента) 
и в окружных (8,06 процента) избирательных комиссиях. 

От 20 до 35 процентов членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса являлись представителями избирательных объединений и из-
бирательных блоков в избирательных комиссиях, сформированных для прове-
дения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 
в Краснодарском и Красноярском краях, в Брянской, Воронежской и Орловской 
областях. 

Избирательные объединения, имеющие фракции в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, не представлены среди 
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, сформированных 
для проведения выборов депутатов представительных органов местного само-
управления, в 16 субъектах Российской Федерации: в Республике Алтай, Рес-
публике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Саха (Якутия), Республике 
Татарстан, Республике Хакасия, в Иркутской, Магаданской, Тюменской, Читин-
ской областях, в Агинском Бурятском, Корякском, Ненецком, Таймырском 
(Долгано-Ненецком), Усть-Ордынском Бурятском и Чукотском автономных окру-
гах. 

КПРФ не представлена среди членов избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса в избирательных комиссиях 18 субъектов Российской Фе-
дерации, НДР — 37 субъектов, ЛДПР — 31 субъекта, "ЯБЛОКО" — 49 субъектов 
Российской Федерации. 

Избирательные объединения и избирательные блоки, имеющие фрак-
ции в законодательных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представлены среди членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса в 15 субъектах Российской Федерации: в Удмуртской Респуб-
лике, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, в Волгоградской, Ива-
новской, Камчатской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Сахалинской, 
Тамбовской и Тульской областях, в городе Санкт-Петербурге и в Эвенкийском 
автономном округе. В среднем их представительство составляет 0,08 процента 
от числа членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и превы-
шает один процент только в Нижегородской (1,61) и Тульской (2,75) областях. 

Избирательные объединения и избирательные блоки, имеющие фрак-
ции в представительных органах местного самоуправления, представлены 
среди членов избирательных комиссий с правом решающего голоса только в 11 
субъектах Российской Федерации: в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и 
Хабаровском краях, в Волгоградской, Ивановской, Камчатской, Нижегородской, 
Рязанской и Саратовской областях, в Еврейской автономной области. 

Больше всего представителей КПРФ в составе территориальных (4,95 
процента) и окружных избирательных комиссий (4,99 процента), представителей 
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НДР — в составе территориальных избирательных комиссий (2,19 процента), 
ЛДПР — в составе территориальных и окружных избирательных комиссий (1,26 
и 0,95 процента соответственно), представителей избирательного объединения 
"ЯБЛОКО" — в избирательных комиссиях муниципальных образований (0,52 
процента). 

Наибольшее число членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса назначено в составы избирательных комиссий муниципальных 
образований (18,03 процента от числа членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса) и окружных избирательных комиссий (16,8 процента). 

Не назначали членов избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса: 

кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправле-
ния в Республике Алтай, Республике Северная Осетия — Алания и Республике 
Татарстан, в Амурской, Магаданской и Орловской областях, в Корякском авто-
номном округе; 

избирательные объединения и избирательные блоки, выдвигавшие 
своих кандидатов в представительные органы местного самоуправления, в При-
морском крае, в Амурской, Калининградской, Калужской, Камчатской, Костром-
ской, Ростовской и Ульяновской областях, в Коми-Пермяцком, Ханты-Мансий-
ском и Эвенкийском автономных округах. 

 
Наблюдатели 

При проведении выборов в представительные органы местного само-
управления число наблюдателей, направленных кандидатами, избирательными 
и общественными объединениями в избирательные комиссии, составило почти 
треть от числа членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(33,07 процента), а в участковые избирательные комиссии — 40,29 процента. 

Число наблюдателей превысило 50 процентов от числа членов избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса в Республике Калмыкия (77,09 
процента) и Республике Саха (Якутия) (53,95 процента), в Тюменской области 
(71,01 процента), в Корякском автономном округе (89,1 процента), а в Камчатской 
области наблюдателей было почти в 1,7 раза больше, чем членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса. 

Не воспользовались правом направлять в избирательные комиссии 
наблюдателей: 

кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправле-
ния в Республике Алтай, в Амурской и Орловской областях, в Усть-Ордынском 
Бурятском и Ямало-Ненецком автономных округах; 

избирательные объединения и блоки в Калужской области, в Коми-Пер-
мяцком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и ряде дру-
гих субъектов Российской Федерации. 

 
Кандидаты в депутаты представительных органов  

местного самоуправления 
При проведении выборов депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления на 112 117 депутатских мандатов избирательными комис-
сиями были зарегистрированы 239 027 кандидатов — более двух на мандат. 

Менее двух кандидатов на один депутатский мандат при проведении 
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления по ма-
жоритарной системе 6ыло зарегистрировано в 21 субъекте Российской Федера-
ции, от двух до трех — в 39 субъектах, от трех до четырех — в 21 субъекте, от 
четырех до пяти — в Воронежской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком 
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автономном округе. 
Кандидаты, принявшие участие в выборах, выдвинуты: избирателями 

— 93,16 процента, в том числе самовыдвижение — 12,58 процента, избиратель-
ными объединениями — 5,01 процента, избирательными блоками — 1,83 про-
цента. Депутатские мандаты получили 48,48 процента кандидатов, выдвинутых 
избирателями, и 20,71 процента кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями и избирательными блоками. 

Самыми активными при выдвижении кандидатов в депутаты были из-
бирательные объединения и избирательные блоки в Орловской области. Рес-
публике Карелия, в городе Санкт-Петербурге и Кемеровской области. 

Наиболее успешно провели избирательные кампании по выборам де-
путатов представительных органов местного самоуправления избирательные 
объединения и избирательные блоки в Кемеровской области (выдвинутыми ими 
кандидатами замещено 39,64 процента депутатских мандатов) и в городе Санкт-
Петербурге (26,61 процента). Более 20 процентов депутатских мандатов канди-
даты, выдвинутые избирательными объединениями и избирательными блоками, 
получили в Псковской и Смоленской областях. 

Посредством выдвижения кандидатов не участвовали в выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправления избирательные объ-
единения и избирательные блоки в 19 субъектах Российской Федерации: в Рес-
публике Алтай, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Мордо-
вия, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия — Алания, Респуб-
лике Татарстан, Республике Хакасия, в Магаданской и Читинской областях, в 
Агинском Бурятском, Коми-Пермяцком, Корякском, Ненецком, Таймырском 
(Долгано-Ненецком), Усть-Ордынском Бурятском, Ханты-Мансийском, Эвенкий-
ском и Ямало-Ненецком автономных округах. 

 
Рассмотрение жалоб (заявлений)  

избирательными комиссиями 
При подготовке и проведении выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления действующих составов, в избирательные ко-
миссии поступило более девяти тысяч жалоб (заявлений) на нарушения избира-
тельного законодательства. Участковыми, территориальными и окружными из-
бирательными комиссиями рассмотрено 65,84 процента, избирательными ко-
миссиями муниципальных образований — 26,28 процента, избирательными ко-
миссиями субъектов Российской Федерации — 7,88 процента от общего числа 
поступивших жалоб (заявлений). 

Кроме этого, в избирательные комиссии поступило 107 представлений 
(протестов) органов прокуратуры, в том числе в участковые, территориальные и 
окружные избирательные комиссии 61 (57,01 процента), в избирательные комис-
сии муниципальных образований 36 (33,64 процента), в избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации 10 (9,35 процента). 

В среднем всеми избирательными комиссиями по состоянию на 1 июля 
1998 года удовлетворено 37,88 процента жалоб (заявлений) и 80,37 процента 
представлений (протестов) органов прокуратуры, даны разъяснения по 61,21 
процента жалоб (заявлений), в стадии рассмотрения находились 0,91 процента 
жалоб (заявлений). 

Избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации удо-
влетворено 60 процентов представлений (протестов) органов прокуратуры, из-
бирательными комиссиями муниципальных образований — 72,22 процента, 
участковыми, территориальными и окружными избирательными комиссиями — 
88,52 процента. 
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Наибольшее число жалоб (заявлений) на нарушения избирательных 
прав граждан и избирательного законодательства при подготовке и проведении 
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления посту-
пило: 

в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики (68), 
Избирательную комиссию Ставропольского края (68), Избирательную комиссию 
Астраханской области (64), Избирательную комиссию Воронежской области (73), 
Избирательную комиссию Орловской области (60), Избирательную комиссию Ро-
стовской области (77); 

в избирательные комиссии муниципальных образований Республики 
Дагестан (371), Карачаево-Черкесской Республики (261), Удмуртской Респуб-
лики (312) и Ростовской области (201); 

в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии в 
Красноярском крае (288), Воронежской области (384), Московской области (264), 
Ростовской области (520), Тверской области (252). 

Наибольшее число представлений (протестов) органов прокуратуры на 
нарушения избирательных прав граждан и избирательного законодательства 
при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления поступило: 

в Избирательную комиссию Астраханской области и Избирательную ко-
миссию Воронежской области (2); 

в избирательные комиссии муниципальных образований Республики 
Бурятия (8) и Карачаево-Черкесской Республики (7); 

в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики (12), Владимирской (7) и Московской (6) об-
ластей. 

Наибольшее количество жалоб (заявлений) (26,90 процента) связаны 
с нарушениями правил предвыборной агитации. 

При подготовке и проведении выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления было удовлетворено (признано обоснован-
ными) более 30 процентов жалоб (заявлений) по всем рассматриваемым видам 
нарушений избирательных прав граждан: 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации — бо-
лее трети поступивших жалоб (заявлений) на нарушения: при составлении спис-
ков избирателей (33,33 процента), при сборе подписей (41,08 процента); 

избирательными комиссиями муниципальных образований — более 40 
процентов поступивших жалоб (заявлений) на нарушения: при составлении спис-
ков избирателей (43,59 процента), при регистрации кандидатов (49,60 процента), 
порядка формирования и расходования средств избирательных фондов (48,24 
процента), при установлении итогов голосования и определении результатов вы-
боров (47,59 процента); 

участковыми, территориальными и окружными избирательными комис-
сиями — более 40 процентов жалоб (заявлений) на нарушения: при составлении 
списков избирателей (67,98 процента), при сборе подписей (43,44 процента), при 
регистрации кандидатов (40,25 процента). 

Наибольшее число жалоб (заявлений) на нарушения при составлении 
списков избирателей поступило в Избирательную комиссию Республики Даге-
стан (10) и в Избирательную комиссию Орловской области (28), в избирательные 
комиссии муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (47), 
Воронежской и Орловской областей (38), в участковые, территориальные и 
окружные избирательные комиссии Краснодарского края (86), Воронежской (86), 
Ростовской (75) и Тверской (89) областей. 
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Рассмотрение избирательных споров судами 

Судами всех уровней было рассмотрено 625 дел о нарушениях изби-
рательных прав граждан и избирательного законодательства при подготовке и 
проведении выборов в представительные органы местного самоуправления, в 
том числе: 

районными (городскими) судами — 76,16 процента всех дел, рассмот-
ренных судами всех уровней; 

судами субъектов Российской Федерации — 21,12 процента; 
Верховным Судом Российской Федерации — 2,72 процента. 
С участием избирательных комиссий было рассмотрено: 
судами всех уровней — 65,86 процента избирательных споров; 
районными (городскими) судами — 67,97 процента; 
судами субъектов Российской Федерации — 60 процентов; 
Верховным Судом Российской Федерации — половина избирательных 

споров. 
Наибольшее число дел, рассмотренных судами всех уровней, были 

связаны с нарушениями при регистрации кандидатов (27,68 процента) и при 
установлении итогов голосования и определении результатов выборов (26,72 
процента). 

Судами всех уровней удовлетворено более трети жалоб (заявлений) 
по всем рассматриваемым видам нарушений избирательных прав граждан: рай-
онными (городскими) судами — более 30 процентов заявлений на нарушения: 
при составлении списков избирателей (33,33 процента), при сборе подписей 
(36,84 процента), при регистрации кандидатов (44,30 процента), в ходе предвы-
борной агитации (47,27 процента); 

судами субъектов Российской Федерации — четвертая часть заявле-
ний на нарушения при регистрации кандидатов, порядка формирования и расхо-
дования средств избирательных фондов; 

Верховным Судом Российской Федерации удовлетворены половина 
заявлений на нарушения при голосовании и треть заявлений на нарушения при 
установлении итогов голосования и определении результатов выборов. 

Удовлетворено заявлений избирательных комиссий: 
судами всех уровней — 56,25 процента; 
районными (городскими) судами — 57,14 процента; 
судами субъектов Российской Федерации - все заявления избиратель-

ных комиссий. 
Удовлетворено заявлений органов прокуратуры: 
судами всех уровней — 75 процентов; 
районными (городскими) судами — 77,27 процента; 
судами субъектов Российской Федерации — половина заявлений орга-

нов прокуратуры. (Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации 1995-

1998. Электоральная статистика. - М.: Весь мир, 1999. - С.29-38). 
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ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Местное самоуправление как институт народовластия 
 О местном самоуправлении, в том числе в России, написано немало. 
Его смысл и значение подчас расцениваются далеко не адекватно, часто услож-
няются, хотя, как для специалистов, так и для многих из тех, кто не занимается 
научным исследованием местного самоуправления, очевидны  обстоятельства, 
определяющие его объективную необходимость. И они одинаковы как для Рос-
сии, так для любого современного демократического государства. 

Во-первых, местное самоуправление необходимо как способ, средство 
оптимизации государственного управления. Не имеет значения как возникали 
институты местного самоуправления в различных государствах - путем самосо-
хранения изначально существовавших территориальных областей, объединяв-
шихся в централизованные государства (США, Англия, Швейцария) и делегиро-
вавшие центральным органам этих государств часть своих полномочий, или пу-
тем делегирования "сверху" местным органам централизованного государства 
"самоуправленческих" функций (Франция, Германия, Россия), либо комбиниро-
ванным способом с использованием обоих указанных путей (Испания, Мексика, 
Аргентина). В любом случае современное демократическое государство не мо-
жет обеспечить оптимальное управление экономическими и социальными про-
цессами, если не гарантирует существование местного самоуправления. Слиш-
ком сложны и многообразны эти процессы, чтобы решать все вопросы обще-
ственного развития только в центре. Децентрализация решений - вот важнейший 
способ повышения эффективности управленческой деятельности. Причем, если 
речь идет о демократическом государстве, то оно должно "спускать" полномочия 
на тот уровень, где их применение дает наибольшие результаты с точки зрения 
общих интересов населения. Это, в свою очередь, предполагает децентрализа-
цию решений по вопросам, которые требуют безусловного учета местных усло-
вий и возможностей, приемов, методов подходов к делу. 

Во-вторых, местное самоуправление необходимо как одна из форм 
осуществления политических прав и свобод гражданина. Европейская хартия 
местного самоуправлении, считая, что право граждан участвовать в управлении 
государственными делами, относится к демократическим принципам, исходит из 
убеждения в том, что это право непосредственно может быть осуществлено 
именно на местном уровне. Разумеется, это не исключает реализации права 
граждан на управление на всех уровнях государственного механизма, однако 
наибольшего по масштабам участия в управлении граждан реально можно до-
биться там, где управление приближено к населению. 

В принципе децентрализация управления возможна в любом государ-
стве - как в демократическом, так и в тоталитарном. Будучи сложной управляю-
щей системой, государство при любой форме правления и политическом режиме 
не может не допускать определенной автономии своих подсистем, в том числе 
структурированных по вертикали. Однако в тоталитарном государстве (и это до-
казал опыт многих стран, в том числе и Союза ССР) децентрализация никогда 
не бывает последовательной и законченной. Она, будучи проводима бюрократи-
ческими методами, всегда ограничивает местные структуры в выборе "маневра 
действий", требует соблюдения стандартов там, где необходимо творчество, и 
потому для массы людей, живущих "на местах", оборачивается ограничениями в 
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устройстве их жизни, однообразием внешних условий существования. Напротив, 
децентрализация в демократическом государстве, расширяющая участие в 
управлении населения, использующая его опыт и знание местных особенностей, 
способствует разнообразию жизненных условий, уклада жизни на разных терри-
ториях, и в конечном итоге - свободе и полноте реализации жизненных устрем-
лений. 

Обеспечивая демократическую децентрализацию управления, мест-
ное самоуправление представляет собой особый институт народовластия. При-
чем в государствах с разным конституционным строем и даже в одних и тех же 
государствах на различных этапах их развития местное самоуправление выгля-
дит неодинаково. Чрезвычайно многообразны его организационные формы, ком-
петенция органов местного самоуправления, способы защиты прав этих органов. 
Вместе с тем есть нечто общее, что позволяет различные модификации мест-
ного самоуправления считать именно модификациями, не меняющими его сути. 
Суть же его - это власть местного самоуправления в делах местного значения, 
осуществляемая гражданами непосредственно и через выборные органы, в рам-
ках закона, но без вмешательства центральной власти. 

В Федеральном законе "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", принятом 28 августа 1995 г., понятие 
местного самоуправления несколько расширено: это есть "признаваемая и га-
рантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или че-
рез органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из ин-
тересов населения, его исторических и иных местных традиций. Местное само-
управление как выражение власти народа составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации". 

Оба определения сходны в основном, но не идентичны не только с 
точки зрения меры подробностей, но и по существу. Главная "опорная" черта 
местного самоуправления в обоих определениях - самостоятельность решения 
отнесенных к ведению местного самоуправления вопросов. Если во втором 
определении она прямо названа, то в первом содержится ее синоним - "без вме-
шательства центральной власти". Вместе с тем, первое определение более 
точно определяет субъект местного самоуправления: не "население" вообще, а 
именно "местное население" - люди, проживающие в городах и селах, которые 
избираются и в представительные органы местного самоуправления, и на адми-
нистративные должности. Местное самоуправление несовместимо (может быть, 
за редким исключением) с приходом "варягов" - людей со стороны, мало знако-
мых с условиями местной жизни. 

Еще одна существенная черта местного самоуправления во втором 
случае определена более рельефно, чем в первом. Местное самоуправление - 
не просто самостоятельная, но и под свою ответственность деятельность. Сами 
органы местного самоуправления и местное население отвечают за все промахи 
и ошибки своих решений. Никакой другой орган, в том числе государственный, 
не несет ни имущественной, ни иной правовой ответственности за действия ор-
ганов местного самоуправления. В другом отношении первое краткое определе-
ние местного самоуправления более содержательно, чем второе. В нем указано, 
что местное самоуправление подчиняется закону и, добавим, только закону. В 
Федеральном законе, где приведено цитируемое определение местного само-
управления, об этой особенности местного самоуправления говорится в других 
статьях. Однако данная особенность настолько существенна, что упускать ее из 
числа признаков, составляющих суть понятия местного самоуправления, вряд ли 
оправдано. 
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Далее в Федеральном законе "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" определено, что решения при-
нимаются органами местного самоуправления, а не выборными органами, как в 
первом определении. Конечно, выборность органов местного самоуправления 
не самый главный его признак. Органы местного самоуправления могут изби-
раться, но содержательного эффекта местного самоуправления они не обеспе-
чивают, так сказать, автоматически. История, в том числе советского государ-
ства, дает убедительный пример того, как выборность служит лишь демократи-
ческим прикрытием безвластия органов местного самоуправления, отстранен-
ных от самостоятельного решения вопросов, по закону входящих в их компетен-
цию. И все же при прочих равных обстоятельствах выборность органов местного 
самоуправления служит одной из существенных гарантий реальности местного 
самоуправления. Поэтому она должна входить в состав определяющих призна-
ков местного самоуправления. Было бы точнее записать в законе, что решение 
принимаются выборными и другими органами местного самоуправления, имея в 
виду, что в системе органов местного самоуправления могут действовать назна-
чаемые органы и органы, создаваемые на конкурсной основе. 

Эталонное определение местного самоуправления для современного 
демократического государства содержится в Европейской хартии местного само-
управления. Под местным самоуправлением здесь понимается "право и реаль-
ная способность органов местного самоуправления регламентировать значи-
тельную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона 
под свою ответственность и в интересах местного населения. Это право осу-
ществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных пу-
тем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы 
или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органами. 
Эти положения не исключают обращения к собраниям граждан, референдуму 
или любой другой форме прямого участия граждан там, где это допускается по 
закону". 

Это определение весьма прагматично, поскольку не ограничивается 
правом органов местного самоуправления самостоятельно принимать решение, 
но подчеркивает реальную способность это делать. Это чрезвычайно важная 
черта в характеристике местного самоуправления, предполагающая, что о суще-
ствовании местного самоуправления можно говорить лишь тогда, когда его пра-
вовая модель воплощается в жизнь. Эта идея крайне актуальна для оценки мест-
ного самоуправления, эффективности его действий в нашей российской дей-
ствительности. 

В самом деле, мы пока делаем первые шаги на пути внедрения различ-
ных, подчас весьма привлекательных правовых установлений, касающихся сути, 
организации и деятельности местного самоуправления. Но вряд ли мы можем 
сейчас утверждать, что органы российского местного самоуправления обладают 
достаточными возможностями для реализации этих правовых установлений. 
Усилия, направленные на то, чтобы право и способность его осуществления сли-
лись воедино, предпринимаются как федеральными органами государственной 
власти, так и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и самими органами местного самоуправления, однако цель вряд ли будет 
достигнута в короткие сроки. Напомним - местное самоуправление в развитых 
демократических государствах утверждалось в течение не одного столетия. 
Нашему же самоуправлению от роду всего несколько лет, и, возможно, должно 
пройти не одно десятилетие, чтобы оно крепко встало на ноги (хотя Конгресс 
местных и региональных властей Совета Европы рекомендовал России обеспе-
чить местное самоуправление на уровне районов и всех без исключения городов 
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в течение 10 лет). 
Прагматизм определения местного самоуправления в упомянутой Хар-

тии состоит еще и в том, что на первое место в принятии решений поставлены 
органы местного самоуправления, а затем уже, так сказать "факультативно", в 
зависимости от законодательства конкретных стран, предполагается участие 
населения в принятии решений с помощью форм прямой демократии. В наших 
же обоих определениях, наоборот, в первую очередь речь идет о принятии ре-
шений непосредственно населением, а затем уже органами местного самоуправ-
ления. Возможно, когда-то мы сможет добиться того, чтобы по крайней мере ос-
новные решения принимались непосредственно населением, однако это не са-
мый лучший способ организации местного самоуправления, особенно в относи-
тельно крупных муниципальных образованиях, и к тому же недостижимый в со-
временных условиях функционирования местного самоуправления в России. 
Пока что у нас наиболее актуальная проблема - оптимальная модель принятия 
решений именно органами местного самоуправления. Далеко не все здесь отве-
чает требованиям, основанным на демократических принципах организации 
дела. Об этом подробно речь пойдет ниже. И главное внимание необходимо со-
средоточить именно на этой проблеме. 

Гарантией последовательного развития местного самоуправления, об-
ретения им "плоти и крови" служит право граждан Российской Федерации на осу-
ществление местного самоуправления. Оно установлено в полном объеме в Фе-
деральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", концентрируя в себе отдельные права граждан, прямо 
или косвенно относящиеся к местному самоуправлению, которые закреплены в 
ряде статей Конституции РФ - таких, как право народа осуществлять свою власть 
непосредственно, через органы государственной власти и органы местного са-
моуправления (ст. 2), право гражданина избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме (ст. 32), право граждан обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления (ст. 33), право каждого свободно искать и по-
лучать информацию любым законным способом (ст. 29). 

Установленное законом право граждан на осуществление местного са-
моуправления "выведено за скобки" этих и других конституционных формул в 
качестве субъективного права гражданина, действующего непосредственно и 
находящегося под защитой государства, в частности под его судебной защитой. 
Оно весьма богато своим содержанием. Заметим прежде всего, что речь идет не 
о традиционном праве участия в местном самоуправлении и в управлении, а о 
праве именно осуществления местного самоуправления. Таким образом, граж-
данин является главным субъектом местного самоуправления. "Самоуправле-
ние", которое реализуется не через граждан, не через местное население не мо-
жет признаваться самоуправлением по определению. 

Субъективное право гражданина на осуществление местного само-
управления не может быть ограничено по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 
Таким образом, это право, как и другие права и свободы человека и гражданина, 
основывается на конституционном принципе равноправия человека и гражда-
нина. Кроме того, гражданин имеет право на самоуправление независимо от 
формы общественно-территориального устройства в различных субъектах Рос-
сийской Федерации. 
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Согласно статье 3 Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" граждане Российской 
Федерации осуществляют свое право на местное самоуправление в городских, 
сельских поселениях и других муниципальных образованиях в соответствии с 
федеральными гарантиями избирательных прав граждан путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления. Таким образом, во всех субъектах Россий-
ской Федерации граждане имеют право на осуществление местного самоуправ-
ления в его различных формах, и ограничения в применении этих форм озна-
чают ограничение права граждан на местное самоуправление. 

Граждане имеют право на осуществление местного самоуправления во 
всем его содержании, то есть во всех сферах местной жизни, применительно ко 
всем функциям местного самоуправления, включая реализацию переданных ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий, во всех муници-
пальных образованиях, на территории проживания граждан. 

Речь идет об осуществлении гражданами права на самоуправление как 
на "общественных", непрофессиональных началах, так и на постоянной основе - 
в качестве выборных должностных лиц, депутатов представительных органов, 
служащих муниципальной службы. 

Закон устанавливает право граждан обращаться в органы местного са-
моуправления и к должностным лицам местного самоуправления, - право, кото-
рому соответствует обязанность органов и должностных лиц ответить по суще-
ству на обращения граждан. Кроме того, органы местного самоуправления и 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и сво-
боды человека и гражданина, а также возможность получения гражданами и дру-
гой полной и достоверной информации о деятельности органов местного само-
управления, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, реализация 
гражданами своих основных конституционных прав в сфере функционирования 
органов местного самоуправления обеспечивает условия для осуществления 
ими управленческой деятельности на местах, возможность вместе с другими 
членами местных сообществ со знанием всех обстоятельств дела принимать ре-
шения и организовывать их исполнение. 
 

2. Местное самоуправление и государственная власть 
Анализируя определение местного самоуправления в Европейской 

хартии, следует особо остановиться на формуле о государственных делах, часть 
которых регламентируется и управляется органами местного самоуправления. 
Эта формула концептуальна и связана с вопросом о соотношении местного са-
моуправления и государственной власти, весьма важным для характеристики 
местного самоуправления в России. Она связана с его историей, особенностями 
правового регулирования и имеет существенное значение для практики само-
управления. 

В отличие от Европейской хартии местного самоуправления, в приве-
денных выше двух определениях местного самоуправления, в том числе закреп-
ленном в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" речь идет о решении органами мест-
ного самоуправления и непосредственно населением вопросов "местного значе-
ния". Но что такое вопросы местного значения? Каково их отношение к делам 
государственным? Ведь местное значение могут иметь и те дела, которые если 
не впрямую являются государственными, то далеко не безразличны для госу-
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дарства. Особенно для государства социального, каковыми являются многие со-
временные государства, в том числе российское (возьмем, например, вопросы 
экологии, народного образования, здравоохранения и др.). 

"Отыскивать черту, - писал один из знатоков российского земства князь 
А. Васильчиков, - отделяющую государственные интересы, нужды и повинность 
от земских, было бы напрасным трудом; они постоянно смешиваются, сходятся 
и расходятся, соглашаются и противопоставляются. Те же самые предметы ве-
дения, которые в одних государствах заведываются с полным успехом обывате-
лями, собраниями, выборными людьми (местными - В.В.), в других поручаются 
администрации, центральной власти, коронным чиновникам...". 

При создании земских учреждений в России после реформы 1861 года 
определение полномочий земств было одной из труднейших проблем, решае-
мых с позиций разных теорий о сущности местного самоуправления. Либераль-
ной теорией того времени, так называемой общественной теорией местного са-
моуправления, родоначальником которой были Ж.-Ж. Руссо, А. Токвиль, затем 
Гирке и Шеффле, а русскими последователями А. Васильчиков, Б.Н. Чичерин и 
другие, земские учреждения рассматривались не как органы публично-правовой 
власти, а как частные союзы, учреждаемые ради удовлетворения особых обще-
ственных интересов, отличных от интересов государственных. Предполагалось, 
что этим противопоставлением лучше обеспечивается независимость и само-
стоятельность земских учреждений. 

Какие же особые дела должны были быть подведомственны россий-
скому земству? Комиссия, готовившая земскую реформу, первым признаком 
этих дел выставила их местный характер, в отличие от дел государственных. Но 
опять же этот признак не мог оказаться пригодным "по причине своей полной 
неустойчивости и неопределенности. Любой общий вопрос является в то же 
время и местным для каждой отдельной местности, и, наоборот, в разрешении 
многих местных вопросов участвует общегосударственный интерес". Тогда к 
первому признаку прибавили второй, на этот раз отграничивающий для земства 
прежний круг дел уже не по месту их разрешения, а по "внутреннему содержа-
нию". Ведению земства должны подлежать исключительно дела местного хозяй-
ства: земские учреждения суть местные хозяйственные, общественные союзы. 
Таким образом, общественная теория местного самоуправления была соеди-
нена с "хозяйственной" теорией. "К этим хозяйственным делам были отнесены: 
заведывание некоторой частью губернских земских повинностей, дела по народ-
ному образованию и по охранению народного здравоохранения, дела по взаим-
ному страхованию и по развитию торгов и промыслов". Такое резкое противопо-
ставление в теории государственных и земских дел на практике не могло не 
обернуться существенным ограничением тех полномочий земских учреждений, 
которые изначально находились в поле зрения государства. Причем в условиях 
самодержавия и господства бюрократического аппарата эти ограничения прово-
дились отнюдь не демократическим путем. Земские дела были поставлены под 
надзор чиновников, которые могли отменять решения земских учреждений не 
только по причинам их несоответствия закону, но и в связи с "нецелесообразно-
стью". 

И все же сторонники вопросов "местного значения" правы в том отно-
шении, что определенный круг дел, решаемых на местах, отличается от круга 
дел, которые вершатся на верхних этажах государственного здания. "Ставить 
починку мостов, исправление дорог, - пишет А. Васильчиков, призрение бедных, 
продовольствие голодных в зависимости от того же начальства, которое объяв-
ляет войну, заключает трактаты, издает законы и заправляет финансами, значит 
смешивать два действия, требующие совершенно различных способностей; от 
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этого смешения происходит то, что во всех централизованных государствах 
местные интересы приносятся в жертву общим и совершенно теряются из виду". 
Значит, существование местных дел следует признать. Однако при этом источ-
ник их вряд ли коренится в "естественных правах общин", изначально "от при-
роды" присущих территориальным объединениям граждан. Их источник - тоже 
государство. Ведь в качестве управляющей системы государство ведает делами 
как общегосударственными, так и локальными. В территориальных подразделе-
ниях государства вершатся именно государственные дела, каковы бы они ни 
были по своему масштабу. Хотя они и не такие, как те, что решаются "вверху", 
но составляют часть дел, входящих в систему государственных дел. Местные 
дела - это дела, непосредственные (именно так) последствия решения которых 
ограничиваются данной территориальной единицей. В конце концов послед-
ствия решений таких дел могут повлиять и на общегосударственные дела. 
Например, результаты народного образования (не одного ученика, а многих) мо-
гут сказаться на уровне подготовки специалистов для разных отраслей эконо-
мики, а, следовательно, и на итогах хозяйственной деятельности в целом. То же 
самое и состояние охраны здоровья, экологии и даже местного благоустройства, 
включая коммунальное хозяйство. Вспомним хотя бы нашу жилищно-коммуналь-
ную реформу. Государство вплотную занялось, казалось бы, сугубо местными 
делами, поскольку их состояние оказалось далеким от требований времени и 
стало тормозить реформы в других сферах жизнедеятельности общества. 

Таким образом, определение в Европейской хартии местного само-
управления как права и реальной способности органов местного самоуправле-
ния регламентировать значительную часть государственных дел имеет основа-
ние. Оно базируется на так называемой государственной теории самоуправле-
ния, обоснованной еще в XIX веке немецкими учеными Рудольфом Гнейстом и 
Лоренцом Штейном. Они видели в местном самоуправлении не самостоятель-
ное заведывание местным сообществом его собственными делами, отличными 
от государственных дел, а возложение на местное сообщество осуществление 
задач государственного управления. В России сторонниками государственной 
теории самоуправления были В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, 
Н.И. Лазаревский и другие. Хотя, согласно воззрениям сторонников данной тео-
рии, самоуправляющиеся местные единицы входят в состав государства и под-
чинены ему, они тем не менее являются особыми субъектами прав, юридиче-
скими лицами, вступающими с государством в юридические отношения и имею-
щими соответствующие права и обязанности. Самоуправляющиеся единицы мо-
гут быть собственниками, вступать в различного рода обязательственные отно-
шения. Органы самоуправления подчинены в границах и в содержании своей де-
ятельности надзору государства, но не прямым его распоряжениям. Их деятель-
ность относительно самостоятельна и основана на том, что неустранимое в де-
лах управления свободное усмотрение определяется интересами того местного 
сообщества, представителями которого они призваны служить. 

В сущности, господствующие современные теории местного само-
управления, признающие государственное начало в организации и деятельности 
местного самоуправления являются модернизированными вариантами старой 
государственной теории. Они, в отличие от этой теории, не признают прямого 
подчинения органов местного самоуправления государству, оправдывают 
формы ограниченного надзора государства за деятельностью органов местного 
самоуправления, исходят из необходимости широкой самостоятельности орга-
нов местного самоуправления и др. 

Трудно сказать, какую из наличных теорий самоуправления исповеды-
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вали российские законодатели, определяя роль местного самоуправления в Кон-
ституции РФ и в Федеральном законе "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации". Скорее всего, здесь играли ре-
шающую роль не стремление к чистоте воплощения теоретических идей и кон-
струкций, а желание полнее учесть особенности политического положения в Рос-
сии, быстрее отойти от старых форм государственного управления на местах, 
преодолеть сопротивление установлению новых форм, обеспечить правовые га-
рантии необратимости утверждения этих форм. 

Отсюда известная двойственность в определении сущности местного 
самоуправления и его полномочий. Хотя в первых двух определениях речь шла 
о решении органами местного самоуправления вопросов местного значения, и в 
Конституции РФ, и в федеральном законодательстве предусматривается воз-
можность наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями. 

В мировой практике, которая тоже далеко не всегда привержена чи-
стоте теории, такая модель имеет достаточно широкое распространение. При-
чем полномочия местного самоуправления связаны именно со степенью, мерой 
вовлеченности местного самоуправления в решение общегосударственных за-
дач. Содержание функций и полномочий муниципальных органов сказывается 
на их большей или меньшей "встроенности" в государственный аппарат. 

В рамках англосаксонской модели самоуправления, получившей рас-
пространение в Великобритании, США, Канаде, Австралии и многих других стра-
нах, на местах решаются главным образом локальные дела, хотя органы мест-
ного самоуправления могут привлекаться на определенных условиях и к участию 
в осуществлении общегосударственных программ. Здесь местное самоуправле-
ние автономно, хотя многие американские и английские ученые рассматривают 
его как составную часть механизма государства, а в законодательстве указанных 
стран для обозначения организации и деятельности органов местного само-
управления применяется термин "местное управление". 

Континентальная (французская) модель местного самоуправления 
(континентальная Европа, франкоязычная Африка, Латинская Америка, Ближ-
ний Восток) основывается на сочетании прямого государственного управления 
на местах и местного самоуправления. Здесь велика роль назначаемых сверху 
представителей центральной власти. В их лице прямое государственное управ-
ление на местах может функционировать либо преимущественно на региональ-
ном уровне (что характерно для большинства западных стран с континентальной 
моделью местного самоуправления), либо во всех административно-территори-
альных единицах (что типично для многих развивающихся стран). Представи-
тели центральной власти обычно не только возглавляют и координируют дея-
тельность государственных служб на соответствующей территории, но и осу-
ществляют надзор за органами местного самоуправления. 

При этом не всегда можно провести четкое различие между прямым 
государственным управлением на местах и исполнительными органами мест-
ного самоуправления. Так, в ст. 181 Конституции Колумбии записано, что в каж-
дом департаменте действует губернатор, который одновременно является пред-
ставителем Правительства и главой местной администрации. Губернатор пре-
фектуры в Японии, хотя и избирается местным населением и считается главой 
местной администрации, выполняет ряд важных общегосударственных задач. 

Во многих странах (и прежде всего западноевропейских) наблюдается 
тенденция к разграничению государственной администрации и местного само-
управления. Тем не менее функционально органы местного самоуправления все 
в большей степени вовлекаются в решение государственных дел. Существует 
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практика разграничения полномочий органов местного самоуправления на обя-
зательные и факультативные (добровольные). К обязательным относятся те, ко-
торым придается общегосударственное значение и которые должны испол-
няться неукоснительно. В число таких полномочий входят водоснабжение, 
транспорт, общественная безопасность, здравоохранение и др. 

Факультативные полномочия, как правило, реализуются органами 
местного самоуправления по своему усмотрению, в зависимости от конкретных 
финансовых возможностей. К ним обычно относятся те, которые связаны с раз-
личными социальными и культурными функциями - содержание общественных 
парков, библиотек, посадка деревьев, строительство домов для бедных и инва-
лидов и т.д. 

Общая тенденция во многих странах заключается в сокращении соб-
ственно коммунальных дел и расширении обязательных полномочий, что отра-
жает возрастающую интеграцию местного самоуправления в государственный 
механизм, их приспособление прежде всего к решению задач, которые имеют 
общегосударственное значение. В Германии такие задачи составляют 80-90% от 
общего объема задач, решаемых местными органами. 

Правовая модель российского местного самоуправ-ления имеет свои 
особенности, причем эта модель далеко не в полной мере реализуется на прак-
тике и, не будучи последовательно конструктивной и логически выдержанной, не 
может быть отнесена ни к одной из известный западных моделей местного са-
моуправления, хотя и имеет отдельные черты некоторых из них. 

В первом варианте президентского проекта Конституции 1993 года го-
ворилось, что местное самоуправление отделено от государственной власти и 
действует независимо и самостоятельно, то есть местное самоуправление 
должно было быть освобождено от каких бы то ни было государственных функ-
ций. Но в этом случае местное самоуправление действовало бы по собственным 
внутренним законам, имея свою, изначально определенную, сферу деятельно-
сти. Это полностью согласуется с теорией "естественных прав общины" Ж.-Ж. 
Руссо, идеями о преимуществах "республик в миниатюре" Томаса Джеффер-
сона, то есть идеями, которые хотя и не лишены обаяния, на практике никогда 
не были, да и не могли быть осуществлены. 

При всем демократическом значении самостоя-тельности местного са-
моуправления, эта самостоятельность не может быть абсолютной, поскольку 
местное самоуправление существует и действует в рамках единого государства, 
в системе отношений публичной власти. 

В самом деле, статус местного самоуправления и его органов опреде-
ляется актами органов государственной власти - федеральных и субъектов Фе-
дерации. Права, которыми закон наделяет органы местного самоуправления, яв-
ляются одновременно и их обязанностями. Поэтому они должны точно и после-
довательно выполняться. Правда, Федеральный закон "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" установил пра-
вило, по которому муниципальные образования вправе принимать к своему рас-
смотрению вопросы, не исключенные из их ведения и не относимые к ведению 
Других муниципальных образований и органов государственной власти (принцип 
так называемого "негативного регулирования" полномочий). Однако противо-
реча себе, этот закон, с другой стороны, неоднократно подчеркивает, что мест-
ное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, дру-
гими федеральными законами и законами субъектов Федерации (п. 1 ст. 7, п. 15 
ст. 8). 

Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах их 
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компетенции, обязательны. Как и решения органов государственной власти, дей-
ствия органов местного самоуправления защищаются судебными органами - ор-
ганами государственной власти. Органы государственной власти при определен-
ных условиях могут распустить представительные органы местного самоуправ-
ления. 

Все это привело к замене первоначальной формулы проекта Конститу-
ции РФ об отделении местного самоуправления от государственной власти на 
другую - о том, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Это значит, что местное самоуправление отделено от 
государственной власти лишь организационно. Агенты государственной власти 
могут действовать рядом с местным самоуправлением, но не "внутри" его. Ор-
ганы местного самоуправления не могут назначаться или утверждаться "сверху". 
Решения органов местного самоуправления не должны согласовываться с ка-
кими-либо государственными инстанциями. Вмешиваться в решение этих дел 
государственным инстанциям не позволено. Недопустимы прямые указания ор-
ганам местного самоуправления со стороны государственных органов исполни-
тельной власти, в противном случае должна наступать ответственность за нару-
шение Конституции РФ. 

Все это, однако, не означает функциональной отделенности местного 
самоуправления от государственной власти. Они действуют в рамках общегосу-
дарственной политики, участвуют в осуществлении различных государственных 
программ, включены в общую правовую систему государства - подчиняются тре-
бованиям гражданского, уголовного кодексов, кодексу об административных пра-
вонарушениях, соблюдают политические и социально-экономические права 
граждан и т.д. Как писал в конце XX века Н.М. Коркунов, в основе организации 
местного самоуправления лежит "не противопоставление и обособление терри-
ториального коллектива и государства, а призыв местного сообщества на службу 
государству". В нынешних российских условиях перехода от одного обществен-
ного строя к другому "призыв местного сообщества на службу государству" зву-
чит весьма отчетливо, и "местные сообщества" не могут уклониться от участия в 
делах государства. Это и понятно, ибо, если наиболее кратко определить смысл 
местного самоуправления, то он заключается в особом способе децентрализа-
ции государственного управления. Именно государственного. Особенности же 
этого способа заключаются в том, что часть государственных дел передается 
местному населению на самостоятельное решение. 

Отсюда статус соответствующих органов как органов власти. Это 
власть, отличающаяся от государственной власти, поскольку она осуществля-
ется органами, не входящими в систему органов государственной власти, т.е. 
органами, состоящими из лиц, на состав которых государство не имеет влияния. 
Но это публичная власть, решениям которой подчиняется население соответ-
ствующих муниципальных образований. Называть ее просто местной властью, 
как это делается в законах ряда субъектов Федерации, недостаточно. Местная 
власть может быть и государственной. Однако недостаточно останавливаться и 
на определении ее только как публичной власти. Это тоже слишком расплывча-
тое определение, поскольку разновидностью публичной власти может быть и 
государственная власть. В постановлениях Конституционного Суда для опреде-
ления власти местного самоуправления используется термин "муниципальная 
власть", как особая публичная власть. И это, пожалуй, вполне адекватное опре-
деление власти местного самоуправления. 

При этом нельзя не заметить, что отношения государственной власти 
к власти местного самоуправления не стоит представлять как идеально нала-
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женные, не имеющие никаких проблем и осложнений. Самостоятельность и цен-
трализация, муниципальная и государственная собственность, общенациональ-
ные имущественные интересы, осложняемые многочисленными ошибками фе-
деральных властей в проведении государственной политики, представляются в 
общественном сознании нередко как противоположные и чуть ли не враждебные 
силы. Но это естественно. Это общая черта всех народов, переходящих вне-
запно от совершенной бесправности к политической самодеятельности. Воз-
можно, большая отстраненность от центральной власти расцениваются ими как 
средство защиты народных прав. Действия центральной администрации, даже 
самый закон кажутся им стеснительными и могут быть обойдены при всяком 
удобном случае и прямо нарушены, если есть возможность объяснить это бла-
говидными предлогами. Причем сопротивление и недоверие центральным вла-
стям возрастает, если местное самоуправление насаждается "сверху", как это 
делается у нас в России. Не случайно местное самоуправление признается у нас 
главным образом в деятельности его органов, а само местное население участ-
вует в устройстве своих общественных дел слабо. 

"В тех странах, где народные массы постепенно призываются к само-
стоятельному заведыванию местными делами, своим общественным хозяй-
ством, судом и расправой над согражданами, политический смысл, то есть спо-
собность уразуметь потребности всего народа, целого государства, развивается 
яснее и прочнее; связь между интересами отдельных местностей и всеми ими в 
совокупности, зависимости первых от вторых, земских повинностей от государ-
ственного бюджета и частных хозяйств от финансового управления обнаружива-
ется постоянно, ежедневно при разбирательстве мелочных дел местного управ-
ления; указанные опыты подтверждают элементарную истину, что благосостоя-
ние частное непосредственно зависит от благоустройства общего, взгляд народа 
расширяется, но вместе с тем и укрощается; собственные личные выгоды всту-
пают в непосредственную связь с общественными и правительственными инте-
ресами, и только тогда, когда это сознание уже проникло в народ, закон и казна 
становятся представителями общих польз и нужд и приобретают несокрушимую 
силу всенародного уважения". 

К сожалению, у нас нет кредита времени для плавного постепенного 
переустройства власти на местах. Двухсотлетний путь постепенного развития, 
пройденный местным самоуправлением в западных странах, Россия проходит в 
куда более короткие сроки. Отсюда и многие трудности в становлении и утвер-
ждении местного самоуправления. Требуется не только определение законода-
тельных основ местного самоуправления, но и постоянная его поддержка со сто-
роны органов государственной власти. 

На федеральном уровне принимались различные программы государ-
ственной поддержки местного самоуправления, начиная с 1993 года. Так, в ок-
тябре 1993 года Совет Министров - Правительство РФ утвердило перечень пер-
воочередных мер государственной поддержки местного самоуправления, 
направленных на выполнение задач становления и развития местного само-
управления в России во исполнение Указов Президента РФ от 9 октября 1993 
года № 1616 "О некоторых мерах по оказанию государственной поддержки мест-
ного самоуправления" и от 26 октября 1993 года № 1760 "О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации". Постановлением Правительства РФ 
от 27 декабря 1995 № 1281 принята Федеральная программа государственной 
поддержки местного самоуправления, в которой была поставлена цель - обеспе-
чить становление и развитие местного самоуправления населения Российской 
Федерации, а в качестве задач определены: обеспечение разработки правовой 
основы для деятельности местного самоуправления, создающей условия для 
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выполнения его функций; создание необходимых условий для формирования 
развитой системы местного самоуправления; обеспечение постепенного пере-
хода от централизованного государственного управления к децентрализован-
ному управлению путем передачи муниципальным образованиям полномочий и 
ресурсов для самостоятельного решения вопросов местного значения; отра-
ботка форм взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; обеспечение правовых, финансовых, ресурсных гарантий прав 
местного самоуправления. 

В системе федеральных органов государственной власти созданы 
структуры, занимающиеся вопросами, связанными с осуществлением местного 
самоуправления, содействием процессу утверждения органов муниципальной 
власти на местах и укреплением их самостоятельности (Отдел местного само-
управления в Правительстве РФ, департамент местного самоуправления в Мин-
наце РФ, отделы, сектора и другие структурные единицы в ряде министерств и 
ведомств Российской Федерации). Сильный импульс государственной под-
держки местного самоуправления дало образование Совета по местному само-
управлению при Президенте РФ. Возглавляемый Президентом РФ, он разраба-
тывает государственную политику в области местного самоуправления и меры 
по ее реализации; обеспечивает взаимодействие федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и орга-
нов местного самоуправления при реализации этой политики; рассматривает 
проекты федеральных законов, а также проектов указов и распоряжений Прези-
дента РФ по вопросам местного самоуправления; рассматривает проекты феде-
ральных программ, затрагивающих вопросы местного самоуправления; подго-
тавливает ежегодные доклады о положении дел в области местного самоуправ-
ления и направлениях его развития, о соблюдении федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации 
Конституции РФ, об исполнении этими органами федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента РФ, постановлений Правительства РФ по вопросам 
местного самоуправления. Не менее половины членов Совета составляют вы-
борные должностные лица местного самоуправления. При необходимости реше-
ния Совета оформляются распоряжениями Президента РФ. 

Совет руководителей органов местного самоуправления по проблемам 
социально-экономической реформы создан при Правительстве РФ. Соответ-
ствующие структуры образованы также при главах исполнительной власти (пре-
зидентах) ряда субъектов Федерации. На уровне субъектов Федерации разраба-
тываются свои программы государственной поддержки развития местного само-
управления. Выполнение их всех может существенно продвинуть вперед дело 
развития в России важнейшего демократического института (Васильев В.И. Местное 

самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие. - М., 1999. - С.9-28). 
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Черкасов А.И. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Эволюция местного управления  

в странах современного мира 
В своем современном виде местное управление в развитых демокра-

тических государствах сложилось в основном в результате муниципальных ре-
форм XIX века. Его становление было связано с процессами перехода от фео-
дализма к современному индустриальному обществу. Оплотом нарождающейся 
буржуазии являлись города, требующие самостоятельности в управлении мест-
ными делами, свободы от надзора и вмешательства со стороны центральных 
властей. Местное управление брало свое начало от гильдий и формируемых ими 
городских органов самоуправления, которые зачастую решали как администра-
тивные, финансовые, так и некоторые судебные вопросы. Возраставшая само-
стоятельность городов влекла за собой определенную независимость в управ-
лении хозяйственными делами. Города постепенно наделялись правами юриди-
ческого лица, что позволяло городским властям самостоятельно приобретать и 
распоряжаться общинным имуществом. 

С середины XIX в. подобного рода управление на местах стало имено-
ваться местным самоуправлением. Считалось, что местные органы являются 
своеобразной "четвертой властью", связанной лишь законом и судебным контро-
лем, но не подчиненной напрямую центральным властям. Данный подход отра-
жал определенные реалии того времени, в частности слабую экономическую 
взаимозависимость и относительную изолированность территориальных еди-
ниц, что определило тенденцию к управленческому партикуляризму на местах. 
Каждое местное сообщество занималось исключительно своими проблемами и 
не очень интересовалось положением дел в других сообществах. Такая ситуация 
нашла отражение в получивших значительное распространение либеральных 
воззрениях на экономику и государство, в рамках которых независимость мест-
ного управления от государства казалась вполне естественной. Не случайно в 
научной литературе концепция местного самоуправления определяется как 
"продукт либерально-демократического государства XIX в.". 

В основе указанного подхода лежали взгляды английского философа 
Дж. Локка, явившегося одним из основателей либерализма и так называемой 
"естественно-правовой школы" и обосновавшего в своих работах идею прав и 
свобод человека в до-государственном состоянии. Согласно Дж. Локку, государ-
ство создано прежде всего для того, чтобы служить гарантом естественных прав 
и свобод, не будучи вправе посягать на эти свободы, т.е. оно должно осуществ-
лять в основном лишь охранительные функции. Позднее его теория естествен-
ных и неотчуждаемых прав человека активно использовалась Т. Джефферсоном 
и другими теоретиками американской революции. 

В первой половине XIX в. либеральная концепция роли государства 
нашла отражение, в частности, в работах Ал. де Токвиля и Дж. С. Милля. Исходя 
во многом из американского опыта, они считали, что первоначальным источни-
ком власти являются индивидуумы, самостоятельно управляющие своими соб-
ственными делами и добровольно объединяющиеся с другими на основе своих 
"неотчуждаемых" прав. При этом на данные права не может посягать ни одно 
правительство, действующее в рамках закона. Правительство рассматривалось 
ими как своеобразная сдерживающая инстанция, к помощи которой можно при-
бегать лишь в крайних случаях, когда личная инициатива бессильна. 
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Подобные взгляды легли в основу так называемой "общественной" тео-
рии самоуправления, получившей распространение в Европе в первой половине 
- середине XIX в. (в том числе и в России). Данная теория базировалась на про-
тивопоставлении местных сообществ государству, общественных интересов - 
политическим. Ее сторонники рассматривали государство и самоуправление как 
два непересекающихся круга, имеющих принципиально различное содержание - 
местные интересы, с одной стороны, и общенациональные с другой. В качестве 
основополагающей черты местного самоуправления выдвигался его негосудар-
ственный и преимущественно хозяйственный характер. Местное самоуправле-
ние рассматривалось прежде всего как важный "идеологический элемент", как 
"выражение свободы в обществе, т.е. свободы местных сообществ развиваться 
в соответствии со своими собственными приоритетами". 

Во второй половине XIX в. "общественная" теория с ее идеализацией 
природы человека и его возможностей, роли образования в достижении обще-
ством своих высших целей и "явной недооценкой консерватизма простых лю-
дей", определенной "иррациональности коллективных социальных сил" посте-
пенно уступала место так называемой "государственной" теории самоуправле-
ния. Основоположниками этой концепции считаются германские юристы Р. 
Гнейст и Л. Штейн, а в России ее поддерживали такие видные юристы, как В.П. 
Безобразов, А.Д. Грановский, Н.М. Коркунов. Согласно данной теории местное 
самоуправление представляет собой прежде всего одну из форм организации 
государственного управления на местах, являясь частью общей государствен-
ной системы. Как подчеркивал В.П. Безобразов, "самоуправление не может быть 
иначе рассматриваемо, как в совокупности с общим организмом всего государ-
ственного управления, в состав которого оно входит как часть единого целого". 
Поскольку местные органы наделяются своими полномочиями государством, то, 
следовательно, данные полномочия имеют своим источником государственную 
власть, и категорическое противопоставление государства и местного само-
управления лишено смысла. 

Распространение "государственной" теории было вызвано изменивши-
мися реалиями второй половины XIX - начала XX века. 

По мере развития процессов урбанизации и индустриализации начала 
ощутимо снижаться степень изолированности и самодостаточности отдельных 
территорий. Промышленная специализация, внедрение достижений научно-тех-
нического прогресса, концентрация промышленности в крупных городских цен-
трах широкое развитие внутренней и внешней торговли сделал положение дел 
в отдельных местных сообществах более зависимыми как от общенациональ-
ного политического курса, так и о ситуации в других сообществах. Развитие 
средств массовой информации, а также современных средств передвижения (и 
в первую очередь автомобилей) породили так называемый феномен "покорения 
расстояний" (147, с. 109). Значительно повысило уровень социальной мобильно-
сти населения и уменьшилось функциональное и психологическое значение та-
ких первичных человеческих ассоциаций, основанных на родстве, вере, общно-
сти чувств и идей, как семья, церковь, локальное сообщество". Разобщенность 
между ранее относительно изолированными территориальными единицами 
была в значительной степей преодолена, и последние фактически перестали яв-
ляться самодостаточными социально-экономическими сообществами. 

Человек теперь вполне мог жить в одной местности, а получать свой 
доход — за пределами своего проживания, где и лежала сфера его основных 
интересов. Место непосредственного проживания переставало быть главной ос-
новой для объединения людей, и территориальная общность все более заменя-
лась общностью профессии асоциального положения. Стала расширяться 
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сфера интересов граждан, ширились их социальные контакты, что не могло не 
способствовать "укреплению субъективного чувства общенационального сооб-
щества". Возросшая мобильность населения расширила представление граждан 
о положении дел в других местных сообществах, и они начинали апеллировать 
к вышестоящим органам управления с требованием предпринять какие-либо 
меры для повышения уровня услуг, предоставляемых в рамках их сообщества. 

Постепенно увеличивался объем функций местных органов. Быстрый 
рост городов определил необходимость крупных инвестиций в такие сферы, как 
жилищное строительство, водо- и электроснабжение, канализация. Все большее 
участие женщин в трудовом, производственном процессе обусловило ускорен-
ное развитие муниципальной инфраструктуры ухода за детьми. Постепенное же 
повышение уровня жизни населения вызвало необходимость соответствующего 
развития инфраструктуры отдыха, культуры. Расширились полномочия местных 
властей в области образования. Появление автомобилей потребовало строи-
тельства современных дорог и поддержания их в исправном состоянии, что было 
уже не под силу одним лишь муниципалитетам (особенном сельским), без соот-
ветствующей помощи со стороны центральных властей. 

Некоторые функции, считавшиеся ранее сугубо местными, начали при-
обретать общенациональное звучание. Так, углубление медицинских знаний о 
распространении болезней и возможностях их предупреждения повысило значе-
ние общественного здравоохранения. Стало ясно, что неадекватные превентив-
ные меры против тех или иных болезней в одном сообществе в силу развиваю-
щейся системы коммуникаций ставят под угрозу здоровье населения других (и 
не только близлежащих) территориальных единиц. В связи с этим усилилось вза-
имодействие местных сообществ в защите от болезней, возросла роль общеко-
ординационных действий со стороны центральных властей. 

Указанные процессы несколько изменили взгляды населения на функ-
ции государства. Идея о том, что, чем правительство меньше управляет, тем оно 
лучше, уступила место идее "государства всеобщего благосостояния", полномо-
чия которого уже не ограничиваются лишь защитными и регуляционными функ-
циями. От государства стали ожидать, что оно не только будет стоять на страже 
закона и порядка, но и возьмет на себе основную заботу по обеспечению благо-
состояния населения, определенных разумных стандартов жизни. Предполага-
лось, что оно будет содействовать справедливому распределению националь-
ного дохода между гражданами, защищать их от возможных социальных и эко-
номических потрясений. Принцип равноправия, таким образом, стал утвер-
ждаться применительно не только политическим правам и свободам, но и к эко-
номическим и социальным возможностям граждан. Показательно, что в данный 
период времени правительствами многих стран была взята на вооружение док-
трина английского экономиста Дж. М.Кейнса, предполагавшая усиление вмеша-
тельства государства в экономику в целях обеспечения бесперебойного про-
цесса общественного производства, поддержания эффективного спроса и пол-
ной занятости. Все большее внимание стало уделяться таким макроэкономиче-
ским величинам, как занятость, потребление, национальный доход и т. п., а также 
социальным проблемам. 

Увеличение расходов местных органов заставляло их чаще обра-
щаться к центральным властям с просьбами о помощи. Оказывая поддержку 
местным органам, центр начинал пристально следить за тем, чтобы разрабаты-
ваемые им программы осуществлялись на местах должным образом, а средства, 
поступающие в местные бюджеты по правительственным каналам, расходова-
лись на соответствующие нужды. Центральное правительство, таким образом, 
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по отношению к местным властям выступало все больше в качестве направляю-
щей и контролирующей инстанции. 

Постепенно происходила определенная переоценка традиционных 
ценностей местной автономии и муниципальных свобод. Главный акцент стал 
смещаться с вопросов свободы и невмешательства со стороны центральных 
властей в сторону еще более заземленных ценностей, таких, как рациональ-
ность, эффективность, экономия. Местное самоуправление рассматривалось 
уже не столько как общедемократическая цель, сколько как средство решения 
локальных проблем, реализации интересов местных сообществ, осуществления 
на местах общегосударственного политического курса. Местное самоуправле-
ние, таким образом, стало "больше элементом правовой риторики, чем реально-
сти". Управление посредством муниципальных органов практически перестало 
трактоваться как действительное местное самоуправление. Последнему же тер-
мину начало придаваться преимущественно прикладное значение, и под мест-
ным самоуправлением стали понимать лишь некое политико-правовое качество 
местных учреждений. 

Переоценка лозунга "самоуправления" в XX веке происходила и в стра-
нах "третьего мира", где он был весьма популярен в период борьбы за независи-
мость. В Индии, например, он имел общенациональное звучание и касался всех 
уровней управления - от центрального до местного. В настоящее время, как от-
мечает авторитетный специалист по вопросам управления Ш. Махешвари, тер-
мин "самоуправление" утратил свое былое значение. Он считает, что Индия до-
билась самоуправления как на национальном, так и на местном уровнях, и те-
перь оно осуществляется преимущественно в форме государственного управле-
ния. Аналогичных позиций придерживаются М.А. Мутталиб и М. А. Али Хан, ко-
торые утверждают, что "положение о местном самоуправлении как неотъемле-
мом праве населения соответствующих административно-территориальных 
единиц более не является актуальным", поскольку местные органы "действуют в 
качестве агентов государства, а местное управление в целом является инте-
гральной частью общего политического механизма управления страной". 

Становление и развитие "государства всеобщего благосостояния", рас-
ширение набора услуг, предоставляемых гражданам, оказало двойственное вли-
яние на функционирование местного управления в странах современного мира. 
С одной стороны, повысилась роль местных органов в предоставлении услуг 
населению, в реализации правительственной политики на местах, что в свою 
очередь стимулировало заинтересованность государства в эффективности 
местного управления. С другой стороны, усилилась централизация налоговой 
системы, контроль центра за деятельностью местного управления. Резкая акти-
визация роли государства в области местных финансов "привела к полному кол-
лапсу традиционного баланса между государственным контролем и местной ав-
тономией в экономической сфере", поставив местные органы в зависимое поло-
жение от центральных властей. Произошла, говоря словами английского иссле-
дователя Д. Е. Эшфорда, "национализация центральным правительством всей 
социальной политики", во многих странах ранее отданной на откуп местным бла-
готворительным и религиозным организациям. 

В результате усиления правового регулирования местного управления, 
обязывающего местные власти решать конкретные вопросы, а в ряде случаев и 
предписывающего способы решения этих вопросов, муниципальные органы все 
больше интегрировались в государственный механизм. Многие прерогативы 
местных властей из их прав в итоге превратились по существу в обязанности, 
выполняемые под контролем центральных органов. 

Эволюция местного управления, таким образом, "многократно усилила 
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государственную природу муниципальных институтов, срастив местные дела с 
общегосударственными и поставив выборные муниципальные учреждения в 
сильнейшую административную и финансовую зависимость от правительства и 
министерств". Это "окончательно оттеснило элементы местного самоуправления 
в муниципальной организации и деятельности на второй план", превратив муни-
ципальное управление в "разновидность исполнительной деятельности, осу-
ществляемой в рамках общей государственной политики". (Черкасов А.И. Сравнитель-

ное местное управление: теория и практика. - М., 1998. - С.11-18). 

 
 
 

Еремян В.В., Федоров М.В. 
 

ИНСТИТУТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
Областное управление при Николае I базировалось и действовало 

не только на прежних основаниях, но даже и в прежнем виде. В отличие от 
центрального управления, реформированного Николаем I, некоторым  изме-
нениям подверглось лишь сословное, дворянское управление.  

Как мы уже отмечали, дворянству актами 1775 г. было предостав-
лено фактическое господство в местном управлении. При императоре Павле 
были упразднены некоторые из судебных и губернских учреждений. Ликви-
дируется институт наместников. Отменяются “свободы” и “вольности”, предо-
ставленные Жалованной грамотой Екатериной II. Упраздняются общегуберн-
ские съезды, и усиливается административный контроль за дворянским са-
моуправлением. Выборные должности заменяются назначаемыми. 

Реорганизация, осуществленная Павлом I, началась с установле-
ния особого порядка управления в Гатчине и Павловске. 12 сентября 1798 г: 
обнародуется столичный Устав Петербурга, в котором была определена но-
вая жестко бюрократизированная организация городского управления. Осо-
бым органом управления становилась “Комиссия о снабжении резиденции 
припасами, распорядком квартир и прочих частей, до полиции относящихся” 
под председательством генерал-губернатора. Исполнительным органом 
главного городского начальства учреждался ратгауз (или городское правле-
ние). Через пять месяцев (в феврале 1799 г.) аналогичные органы управле-
ния были созданы и в Москве, заменив собой упраздненные Павлом I город-
ские думы. Председатели ратгаузов и секретари назначались центральным 
правительством, остальные члены избирались. Указом от 4 сентября 1800 г. 
предписывалось создать ратгаузы во всех городах Империи (вместо город-
ских магистратов), за исключением тех, которые состояли на “особых приви-
легиях”. Президент ратгауза назначался лично императором по определе-
нию Сената, а члены назначались правительством и частично избирались 
городским сообществом. 

Таким образом, ратгаузы заменили собой органы городского само-
управления, были поставлены в непосредственное подчинение центральной 
администрации, которая и стала, в основном, ведать городским управле-
нием. Как определялось в Указе от 25 февраля 1801 г. “... ратгаузы суть не 
что иное, как отдельный департамент по городским делам, следовательно, 
они входят в общий состав губернского правительства и поэтому должен-
ствуют со всеми своими чинами, как и прочие губернские места, состоять в 
положенной законом зависимости от управляющего губернею”.  
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Ограничение полномочий органов самоуправления планомерно 
шло и в судебной сфере. Так, Указом 1799 г. надворный суд и городской ма-
гистрат были трансформированы во временные департаменты, а Дума во-
обще упразднена. Позднее дела подсудности всех упраздненных магистра-
тов были переданы в ратгаузы. 

При Александре I участие дворянства в местном управлении было 
несколько расширено. Например, по актам 1775 г. уголовная и гражданская 
судебные палаты не имели сословного характера и состояли из членов от 
короны. По закону 1780 г. дворянству и купечеству было предоставлено 
право выбирать по два заседателя в обе эти палаты, которые действовали 
совместно с председателем и советником от короны . По закону 1831 г. дво-
рянству предоставлялось право выбирать председателей обеих палат. Итак, 
к первой трети XIX в. и общий несословный суд в губернии отошел в распо-
ряжение дворянства. 

Вместе с тем, установлением ценза было ограничено участие дво-
рянства в губернском управлении. В губернских учреждениях, образованных 
по нормативным актам 1775 г., правом выбирать на дворянских съездах об-
ладал каждый потомственный дворянин или высший штаб-офицерский чин. 
Положением 1831 г. участие дворян в съездах и выборах не только уточня-
лось, но и конкретизировалось: устанавливалось, что одни дворяне могли 
участвовать в съездах с правом голоса, другие правом голоса не обладали. 
Правом голоса обладал потомственный дворянин, достигший 21 года, имев-
ший недвижимость в губернии, дослужившийся на действительной службе не 
менее чем до 14-го класса или занимавший выборную должность не менее 3 
лет в органах сословного дворянского представительства. Потомственные 
дворяне, не соответствовавшие данным требованиям, участвовали в работе 
съездов без права голоса. Однако следует подчеркнуть, что само право го-
лоса было также, по существу, двояким: одни дворяне имели право голоса 
по всем вопросам, обсуждавшимся на съездах, другие - во всех случаях, 
кроме выборов. Право участвовать в обсуждении всех вопросов и в выборах 
предоставлялось потомственным дворянам, имевшим в соответствующей гу-
бернии не менее 100 душ крестьян или не менее трех тысяч десятин земли 
(даже и не заселенной). Голос во всех вопросах, кроме выборов, принадле-
жал потомственным дворянам, имевшим в данной губернии менее 100 душ 
крестьян или 3 тысяч десятин земли. 

Один разряд дворян имел непосредственное право голоса, другой 
- право голосовать через своих уполномоченных. Поэтому владельцы не-
больших земельных наделов или небольшого числа душ объединялись и вы-
бирали одного уполномоченного на дворянский съезд.  

Законом 1837 г. устройство земской полиции было значительно 
усложнено, но по-прежнему оставалось под руководством местного дворян-
ства. Начальник уездной полиции - исправник - действовал как и до этого, но 
каждый уезд был разделен на станы, во главе которых законом был постав-
лен становой. Становой являлся коронным чиновником, назначавшимся гу-
бернским управлением по рекомендации дворянского собрания. 

Итак, принимая во внимание все перемены, осуществленные в гу-
бернском управлении, следует признать, что влияние дворянства на местное 
управление все же не было усилено. Расширено было участие дворянства в 
местном управлении, которое одновременно ослаблялось введением цензов 
(и прежде всего возрастного и имущественного) и сочетанием выборных и 
коронных должностей. Если до этого времени дворянство было руководящим 
классом-сословием в местном управлении, то с принятием законов 1831 г. и 
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1837 г. дворянство, по существу, вновь становится не чем иным, как вспомо-
гательным средством коронной администрации, полицейским орудием в ру-
ках центрального правительства. (Еремян В.В., Федоров М.В. Местное самоуправление в 

России XII-XX века. - М.: Новый Юрист, 1998. - С.127-130). 

 
 
 

Писарев А.Н.  
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Понятие полномочий органов местного 

самоуправления 
Понятие “полномочия органов местного самоуправления” является но-

вым для отечественного государствоведения. Впервые данное понятие форма-
лизовано в Конституции Российской федерации 1993 г., в соответствии с которой 
органы местного самоуправления обладают полномочиями по самостоятель-
ному решению вопросов местного значения, а также могут наделяться отдель-
ными государственными полномочиями. 

Закрепление за органами местного самоуправления полномочий явля-
ется одним из важнейших способов правового регулирования общественных от-
ношений, возникающих в процессе их деятельности. 

Оттого, насколько полно закрепляются в нормах права полномочия ор-
ганов местного самоуправления, во многом зависит эффективность самостоя-
тельной и под свою ответственность деятельности населения по решению во-
просов местного значения. 

Четко определенные в законе полномочия органов местного само-
управления позволяют установить пределы их деятельности, рамки ответствен-
ности, отчетности, подконтрольности, а также проанализировать действия орга-
нов местного самоуправления с точки зрения их соответствия нормам закона и 
права. 

Полномочия органов местного самоуправления создают условия для 
формирования единой системы организации власти на территории муниципаль-
ных образований. Положения ст. 3 Конституции Российской Федерации о том, 
что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ, а местное самоуправление 
выступает в качестве самостоятельной формы осуществления народовластия, 
означают, что, во-первых, сувереном является народ, а не институты власти, в 
том числе и органы местного самоуправления, обладающие лишь теми полно-
мочиями, которые им делегировало население муниципального образования; 
во-вторых, полномочия органов местного самоуправления производны от полно-
мочий местного самоуправления, которое согласно ст. 12 Конституции Россий-
ской Федерации признается и гарантируется государством; в-третьих, ни один из 
органов местного самоуправления не может быть выразителем общей воли 
населения — только все вместе и в равной степени. 

В. Даль определял “полномочие”, во-первых, как “возможность, право 
судить о ком, о чем или кого”; во-вторых, в соответствии с тем, “кому и что под-
судно”; в-третьих, имея для этого “законные, прямые, полные, признанные и пол-
ноправные права” (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т .1-4. - М., 1979. - Т. 2. 

- С. 148). 

Юридическая наука использует термин “полномочия” для характери-
стики “совокупности прав и обязанностей какого-либо органа, должностного 
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лица, определяемых непосредственно конституцией и др. законами...” (Юридиче-

ский энциклопедический словарь. — М., 1984, - С.146). 

Среди отечественных ученых существуют различные точки зрения от-
носительно понятия “полномочия какого-либо органа”. Однако всех их объеди-
няет мнение, что посредством определения полномочий происходит государ-
ственно-правовое регулирование общественных отношений и само существова-
ние государственного органа или органа местного самоуправления немыслимо 
без наделения их властными полномочиями. 

Полномочия органов местного самоуправления обладают специфиче-
скими чертами. 

1. Полномочия органов местного самоуправления представляют собой 
неразрывное единство закрепленных в законе их прав и обязанностей. Неис-
пользование органом местного самоуправления предоставленных ему прав 
означает отказ от выполнения своих функций, переложение их на другие органы 
местного самоуправления, что является правонарушением. Бездействие органа 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения может приве-
сти к нарушениям в функционировании всей системы местного самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления закрепляются в со-
ответствующих нормативно-правовых актах. Согласно ст. 1 закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” во-
просы местного значения, для решения которых органы местного самоуправле-
ния наделяются полномочиями, определяются в уставе муниципального образо-
вания. 

3. В отличие от прав граждан всякое полномочие органов местного са-
моуправления реализуется ими через совершение властных действий админи-
стративно - распорядительного или нормоустановительного характера. Со-
гласно ст. 19 закона “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации” органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления по вопросам своего ведения принимают (издают) 
правовые акты. 

4. Органы местного самоуправления располагают собственными 
властными полномочиями в решении вопросов местного значения. Конституция 
Российской Федерации в ст. 132 к вопросам местного значения относит: управ-
ление муниципальной собственностью; формирование, утверждение и исполне-
ние местного бюджета; установление местных налогов и сборов; осуществление 
охраны общественного порядка. В законе “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” (ст. б) определяется кон-
кретный перечень вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления могут также наделяться отдельными 
государственными полномочиями. 

Таким образом, полномочия органов местного самоуправления можно 
определить как совокупность их прав и обязанностей, необходимых для решения 
вопросов местного значения и закрепляемых в уставе муниципального образо-
вания в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации. 

Классификация полномочий органов местного самоуправления может 
осуществляться по различным критериям. Основным из них является направ-
ленность деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения. Анализ законодательства Российской Федерации позволяет 
выделить основные сферы деятельности органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения: хозяйственного строительства; соци-
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ально-культурного строительства; охраны общественного порядка. Для осу-
ществления деятельности в указанных сферах органы местного самоуправления 
наделяются соответствующими полномочиями (Писарев А.Н. Муниципальное право Рос-

сийской Федерации: Учебное пособие. - 2-е издание. - М., 1997. - С.72-75). 

 
 
 

Коваленко А.М. и др. 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМУОПРАВЛЕНИЯ  

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления в законодательстве в соответствии с принятой в 
Российской Федерации конституционно-правовой ответственностью в двух ее 
основных формах реализуется как, во-первых, позитивная ответственность, т.е. 
согласно Конституций Российской Федерации к Федеральному закону “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от-
ветственная деятельность по решению вопросов местного значения, во-вторых, 
негативная ответственность - ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед населением в резуль-
тате утраты его доверия, перед государством в случае нарушения Конституции 
Российской Федерации, конституций, уставов субъекта Российской Федерации, 
иных правовых актов и перед физическими юридическими лицами в порядке, 
установленном законодательством (глава VII Федерального закона). 

 
Механизм реализации ответственности органов  

местного самоуправления и должностных лиц местного  
самоуправления перед населением муниципального образования 

Как механизм реализации ответственности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления перед населением в 

результате утраты его доверия Федеральный закон в статье 18 предусмотрел 
возможность отзыва населением депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Поря-
док и условия ответственности указанных органов и должностных лиц определя-
ется уставами муниципальных образований (статья 48). Рассмотрим подробнее, 
как конкретизируется механизм ответственности органов городского самоуправ-
ления и их должностных лиц в г. Омске согласно Уставу города, принятому го-
родским Советом 20 сентября 1995 года. В статье 34 Устава основаниями для 
утраты доверия населения являются: 

1) для городского Совета — выражение населением недоверия Совету 
в результате проведения городского референдума: отрицательный результат го-
родского референдума о досрочном прекращении полномочий главы городского 
самоуправления, проведенного по инициативе Совета; 

2) для главы городского самоуправления - выражение населением не-
доверия главе городского самоуправления по итогам проведения городского ре-
ферендума; отрицательный результат городского референдума о досрочном 
прекращении полномочий Совета, проведенного по инициативе главы город-
ского самоуправления. 

В первом случае городской Совет принимает решение о самороспуске 
либо Совет распускает глава городского самоуправления и назначает повторные 
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выборы, не позднее трех месяцев со дня прекращения полномочий Совета. Во 
втором случае глава городского самоуправления принимает решение о добро-
вольной отставке либо городской Совет освобождает главу городского само-
управления от должности своим решением и назначает повторные выборы 
главы городского самоуправления населением либо избирает его из своего со-
става в порядке, установленном законодательством Омской области и Уставом 
города. В случае выражения недоверия населением города одновременно го-
родскому Совету и главе городского самоуправления. Законодательное собра-
ние области назначает день выборов в указанные органы городского самоуправ-
ления и главы городского самоуправления. Полномочия городского Совета и 
главы городского самоуправления прекращаются в день начала работы новых 
органов местного самоуправления и главы городского самоуправления. 

 
Механизм реализации ответственности органов  
местного самоуправления и должностных лиц  
местного самоуправления перед государством 

Раскрывая ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством, статья 49 Феде-
рального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” определяет следующие рамки государственно-право-
вой ответственности: 

1. Ответственность перед государством органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления наступает только в случае 
нарушения ими конкретного перечня правовых актов: Конституции Российской 
Федерации, конституции, устава субъекта Российской Федерации, федеральных 
законов, законов субъекта Российской Федерации, устава муниципального обра-
зования. Безусловно, что особое внимание вызывает упоминание Устава муни-
ципального образования. Законодательство тем самым подчеркивает место дан-
ного акта местного самоуправления, придавая ему особую юридическую силу. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления за осуществление отдельных государственных 
полномочий наступает только в той мере, в какой эти полномочия были обеспе-
чены соответствующими органами государственной власти материальными и 
финансовыми средствами. 

3. Установление нарушения законности органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления осуществляется 
только в судебном порядке. 

4. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществ-
ляет Прокуратура Российской Федерации. Вместе с тем, и иные физические и 
юридические лица могут обжаловать в суде или в арбитражном суде в установ-
ленном законом порядке решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления. 

5. На основании решения суда об установленных нарушениях законно-
сти органами местного самоуправления и должностными лицами органов мест-
ного самоуправления законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации может обратиться в соответствую-
щий суд за заключением о признании несоответствия деятельности органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, конституции, уставу субъекта Российской 
Федерации, федеральным законам, законам субъекта Российской Федерации, 
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уставу муниципального образования. Полученное заключение является основа-
нием для рассмотрения законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации вопроса о прекращении пол-
номочий соответствующего органа местного самоуправления, а выборного 
должностного лица местного самоуправления. 

Прекращение полномочий органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления и одновременное назначение 
новых выборов осуществляются законом субъекта Российской Федерации. 

 
Ответственность органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления перед физическими  
и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, как 
правило, вытекает из гражданско-правовых отношений и регулируется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. В результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 
в том числе изданием актов, не соответствующих закону или иному правовому 
акту, они возмещают убытки физическим и юридическим лицам. “Незаконными” 
в гражданском праве признаются действия, нарушающие не только закон, но и 
иные нормативные акты любого уровня. “Бездействие” предполагает невыпол-
нение органами местного самоуправления и их должностными лицами возло-
женных на них обязанностей, неосуществление тех действий, которые они в со-
ответствии с законом или иным нормативным актом обязаны были совершить. 
Причем сами должностные лица, незаконными действиями (бездействием) кото-
рых причинен ущерб, непосредственной ответственности перед потерпевшим не 
несут и к ним не должны предъявляться требования о возмещении ущерба. На 
должностных лиц может быть возложена материальная ответственность соот-
ветствующим решением органа местного самоуправления или иного должност-
ного лица местного самоуправления. 

Объем имущественной ответственности за причиненный органами 
местного самоуправления вред, а также условия и порядок ее наступления опре-
деляются как нормами Гражданского кодекса, так и отдельных законов. Как пра-
вило, вред возмещается в полном объеме. 

 
Механизм обжалования действий 

и решений органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 

Порядок предъявления и рассмотрения искового заявления регулиру-
ется Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года “Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”. В соответ-
ствии с ним к актам органов государственной власти и государственных долж-
ностных лиц, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, а также общественных объединений, нарушающих права местного 
самоуправления могут быть отнесены коллегиальные и единоличные решения, 
в результате которых: 

— нарушены права гражданина на местное самоуправление; 
— гражданин лишен возможности полностью или частично осуществлять 

свои права на местное самоуправление, предоставленные ему законом или нор-
мативным актом; 

— на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он неза-
конно привлечен к какой-либо ответственности. 
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В суд могут быть обжалованы любые акты как нормативного, так и ин-
дивидуального характера. Причем закон устанавливает альтернативный по-
рядок обжалования: гражданин может обратиться как в суд общей юрисдик-
ции, арбитражный суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности ор-
гану (должностному лицу). Если гражданин обращается в судебные органы, 
он вправе выбрать как суд по месту жительства, так и по месту расположения 
органа (или должностного лица), нарушившего его права. Жалоба может 
быть подана как самим гражданином, права которого нарушены, так и его 
уполномоченным представителем. 

С жалобой в суд гражданин может обратиться в следующие сроки: в 
течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, одного месяца со дня отказа в удовлетворении жалобы вышестоящим 
органом (или должностным лицом) или со дня истечения и месячного срока 
после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный 
ответ. 

 
Правовой акт местного самоуправления 

Правовой акт местного самоуправления — это официальный пись-
менный акт, принятый непосредственно населением муниципального обра-
зования, органом местного самоуправления или его должностным лицом в 
пределах собственных полномочий и устанавливающий общеобязательные 
правила по предметам ведения местного самоуправления в соответствии с 
законодательством и уставом муниципального образования.  

Среди правовых актов местного самоуправления можно выделить: 
Устав муниципального образования - основной нормативно-учреди-

тельный акт, определяющий статус муниципального образования.  
Регламент представительного органа местного самоуправления -

правовой процессуальный акт, регулирующий порядок работы представи-
тельного органа местного самоуправления, внесения и рассмотрения вопро-
сов на его сессиях, образования комиссий и др. 

Постановление — нормативный акт или акт, имеющий общее зна-
чение. 

Положение - акт, систематизирующий нормы статусного (об органе) 
или тематического содержания и утверждаемый распорядительным актом.  

Распоряжение - акт оперативно-конкретного характера. 
Приказы и инструкции - акты оперативно-распорядительного харак-

тера (Муниципальное право: Вопросы и ответы / Под ред. проф.  А.И. Коваленко. - М.: Новый 

Юрист, 1998. - С.92-96). 

 
 
 

Морозова Т.Г., Победина М.П., Поляк Г.Б. и др. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Законодательство о местном самоуправлении устанавливает обяза-

тельность исполнения решений органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления. Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние этих решений влечет ответственность в соответствии с законами. Конститу-
ция Российской Федерации гарантирует самостоятельность местного само-
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управления в пределах его полномочий. Федеральный закон “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 28 авгу-
ста 1995г. не допускает подчиненности одного муниципального образования дру-
гому. Свои отношения муниципальные образования строят на основе законов, а 
также договоров, соглашений, опираясь на свою экономическую и финансовую 
самостоятельность. Государство, признав местное самоуправление законной 
формой реализации власти народа и установив, что органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти и местное само-
управление самостоятельно решает вопросы местного значения, взяло на себя 
обязанность обеспечить не только судебную защиту от нарушений прав мест-
ного самоуправления, но и его организационную, финансовую, экономическую 
самостоятельность. Так, Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” устанавливает, что образо-
вание органов местного самоуправления, назначение должностных лиц мест-
ного самоуправления органами государственной власти и государственными 
должностными лицами не допускается. Федеральным законодательством строго 
разграничиваются полномочия органов государственной власти РФ и органов 
государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления. 

К полномочиям органов государственной власти РФ в области мест-
ного самоуправления относятся: 

• принятие и изменение федеральных законов об общих принципах органи-
зации местного самоуправления, контроль за их соблюдением; 

• обеспечение соответствия законодательства субъектов РФ о местном са-
моуправлении Конституции РФ и федеральному законодательству; 

• обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конституцией РФ 
и законами РФ обязанностей государства в области местного самоуправления; 

• регулирование законами порядка передачи объектов федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность; 

• наделение органов местного самоуправления федеральным законом от-
дельными полномочиями Российской Федерации, передача им материальных и 
финансовых средств, необходимых для осуществления указанных полномочий, 
контроль за их реализацией; 

• установление государственных минимальных социальных стандартов; 
• регулирование отношений между федеральным бюджетом и местными 

бюджетами; 
• принятие федеральных программ развития местного самоуправления ; 
• компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых федеральными органами государствен-
ной власти; 

• регулирование и защита прав граждан на осуществление местного само-
управления; 

• обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятельности 
местного самоуправления; 

• установление федеральных гарантий избирательных прав граждан при 
выборах органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления; 

• установление порядка судебной защиты и судебная защита прав местного 
самоуправления; 

• регулирование и установление ответственности органов местного само-
управления за нарушение законов; 

• осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в дея-
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тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления; 

• регулирование особенностей организации местного самоуправления в 
приграничных территориях, закрытых административно-территориальных обра-
зованиях; 

• регулирование основ муниципальной службы.  
В соответствии с основами конституционного строя государственную 

власть в краях, областях, городах федерального значения, автономных областях 
и округах Российской Федерации осуществляют органы представительной (зако-
нодательной) и исполнительной власти, избираемые населением на основе все-
общего прямого равного избирательного права. Наименование органов и коли-
чество его депутатов определяются органами государственной власти края, об-
ласти, города федерального значения, автономных областей и округов. Наиме-
нование органов исполнительной власти и их глав устанавливается с учетом ис-
торических и национальных условий и традиций. Правовую основу местного са-
моуправления составляют Конституция Российской Федерации, законы Россий-
ской Федерации, устав муниципального образования, закон о местном само-
управлении, уставы муниципальных образований. 

Под муниципальными образованиями понимаются городское, сельское 
поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть по-
селения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы местного самоуправления. Муниципальные образо-
вания создаются по модели образований государственных, однако в отличие от 
последних органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. От имени муниципальных образований своими действиями 
могут приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов. В роли таких органов могут выступать 
представительный орган местного самоуправления, выборный глава муници-
пального образования (если такая должность предусмотрена) и иные органы 
местного самоуправления. 

Особенностями функционирования местного самоуправления, кроме 
отмеченного обособления его от государственных структур и способа их функ-
ционирования, является также ведение значительной части общественных дел, 
имеющих государственную значимость: управление муниципальной собственно-
стью, формирование, управление и исполнение местного бюджета, установле-
ние местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка 
и т.д. Следовательно, органы местного самоуправления при решении указанных 
вопросов должны обладать властными полномочиями, реализация которых 
должна обеспечиваться в необходимых случаях государственным принужде-
нием, т. е. его органы должны обладать принудительной властью, а не опираться 
на общественное мнение. 

Местное самоуправление призвано обеспечить самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью. При этом предполагается невмеша-
тельство государства: властные структуры не вправе давать указания и предпи-
сания по решению вопросов, входящих в компетенцию местного самоуправле-
ния. То есть органы местного самоуправления беспрепятственно реализуют 
свое функциональное назначение в границах своей территории. Функциональ-
ная роль местного самоуправления определяется специфическим содержанием 
вопросов местного значения. Именно ему обязано оно своим возникновением и 
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существованием. Поэтому недопустимо органам местного самоуправления втор-
гаться в область полномочий государственных органов. Вместе с тем не исклю-
чается возможность совместного ведения вопросов государственными структу-
рами и местным самоуправлением, основанного на их координационных связях 
между собой и разграничении обязательств, принимаемых на себя. 

Большое значение имеет порядок учета и разграничения прав феде-
ральной и муниципальной собственности. По объектам, отнесенным к федераль-
ной собственности, которые могут передаваться в государственную собствен-
ность республик в составе РФ, краев, областей, автономных образований, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга, представляются для регистрации отдельные 
перечни, согласованные с органами государственного управления, в ведении ко-
торых находятся эти объекты. При согласовании перечней объектов федераль-
ной собственности органы государственного управления исходят из необходи-
мости сохранения технологического единства инженерных, учебных, лечебно-
профилактических комплексов (систем), централизованного управления ими, 
обеспечения необходимых требований к организации их безопасной эксплуата-
ции, а также недопущения выведения из их состава объектов, не являющихся 
автономными по характеру их функционирования. 

Администрация республики в составе РФ, а также администрации края, 
области, автономной области, автономного округа, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга утверждают представленные соответствующим комитетом по управле-
нию имуществом перечни объектов и вносят в Государственный комитет РФ по 
управлению государственным имуществом предложение о их передаче в госу-
дарственную собственность соответствующего национально-государственного, 
национально- или административно - территориального образования. Ответ-
ственность за достоверность данных об объектах, включенных в перечень, несет 
орган, утвердивший перечень. Перечни объектов, полностью соответствующих 
всем требованиям законодательства РФ, в трехнедельный срок со дня регистра-
ции направляются в Правительство РФ для принятия соответствующего реше-
ния. Не исключенные из перечня объекты считаются переданными в государ-
ственную собственность республики в составе РФ, края, области, автономного 
округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга с момента принятия постановления 
Правительства РФ о его передаче или по истечении 3-месячного срока с мо-
мента регистрации перечня, если соответствующее решение Правительства не 
было принято. Срок исчисляется в соответствии с действующим Гражданским 
законодательством РФ. 

Для передачи объектов в муниципальную собственность города (кроме 
городов районного подчинения), района (кроме районов в городах) соответству-
ющий комитет по управлению имуществом города, района разрабатывает пере-
чень объектов. В перечень объектов, передаваемых в муниципальную собствен-
ность, могут быть включены только объекты, относящиеся к муниципальной соб-
ственности, в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 27 де-
кабря 1991 г. “О разграничении государственной собственности в РФ на феде-
ральную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность”. В указанные перечни объектов включаются государ-
ственные предприятия, объединения государственных предприятий, утвержден-
ные администрацией соответствующего территориального подразделения и 
оформленные в указанном порядке перечни объектов, передаваемых в муници-
пальную собственность, представляются в двух идентичных экземплярах в соот-
ветствующий комитет по управлению имуществом республики в составе РФ, 
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края, области, автономной области, автономного округа. Объекты, полностью со-
ответствующие требованиям указанного постановления Верховного Совета РФ, 
подлежат передаче в муниципальную собственность в двухмесячный срок со дня 
регистрации перечня. Передаче подлежат жилищный и нежилой фонды, находя-
щиеся в управлении органов местного самоуправления; жилищно-эксплуатаци-
онные и ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие данные объ-
екты; объекты инженерной инфраструктуры; предприятия розничной торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения; учреждения и объ-
екты здравоохранения (кроме областных больниц и диспансеров) и другие объ-
екты. 

Федеральное, государственное, муниципальное имущество подлежит 
пообъектной регистрации в соответствующем реестре федеральной, государ-
ственной, муниципальной собственности. Право и обязанности ведения реестра 
(функции реестродержателя) принадлежат: 

• Государственному комитету РФ по управлению государственным имуще-
ством — по объектам федеральной собственности; 

• комитетам по управлению имуществом республик в составе РФ, краев, об-
ластей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга — по объектам, переданным в государственную собственность; 

• комитетам по управлению имуществом городов (кроме городов районного 
подчинения) и районов (кроме районов в городах) — по объектам, переданным 
в муниципальную собственность. 

Споры, возникающие в связи с передачей объектов государственной 
собственности в муниципальную собственность, разрешаются посредством со-
гласительных процедур или в судебном порядке. 

Полномочия местного самоуправления в области управления муници-
пальной собственностью существенно возросли в связи с начавшимся в 1992 
году процессом приватизации. В соответствии с требованиями Государственной 
программы приватизации районные и городские комитеты по управлению иму-
ществом разрабатывают местные программы приватизации, которые принима-
ются соответствующими органами местного самоуправления. Продавцами муни-
ципальных предприятий являются фонды имущества. Там, где фонды имуще-
ства не действуют, их функции выполняют соответствующие комитеты по управ-
лению имуществом. Конкретный способ приватизации предприятия определя-
ется рабочей комиссией по приватизации или комиссией по приватизации соот-
ветствующего комитета по управлению имуществом. Средства, поступающие от 
приватизации в местные бюджеты, направляются исключительно: 

• на содержание объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, не вошедших в имущественный комплекс приватизируемых пред-
приятий и переданных в ведение соответствующих органов местного самоуправ-
ления; 

• на финансирование мероприятий по социальной защите населения; 
• на реализацию соответствующих инвестиционных программ. 

Органы местного самоуправления в соответствии с Российским зако-
нодательством вправе передавать объекты муниципальной собственности во 
временное пользование физическим и юридическим лицам, определяя в догово-
рах и соглашениях условия использования передаваемых объектов. Кроме того, 
органы местного самоуправления вправе сдавать объекты муниципальной соб-
ственности в аренду, а также совершать с муниципальным имуществом иные 
сделки в соответствии с законом. Они также участвуют в других мероприятиях 
по вопросам управления муниципальной собственностью: в определении по-
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рядка передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и ор-
ганизаций, сдачи муниципального жилья в аренду, правил пользования земель-
ными ресурсами; правил пользования сооружениями, предназначенными для 
удовлетворения нужд населения и др. 

Поскольку в соответствии с Конституцией РФ, принятой в 1993 году, 
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти, произошло разграничение государственной и муниципальной служб. Му-
ниципальная служба — это самостоятельный институт местного самоуправле-
ния. Расходы, связанные с содержанием органов и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляются за счет местного бюджета. Вместе с тем дан-
ный институт тесно связан с институтом государственной службы, так как время 
работы на должностях в органах местного самоуправления засчитывается в 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с зако-
нодательством о государственной службе. Это положение не только приравни-
вает муниципальных служащих к государственным служащим, но и создает воз-
можность для безболезненного перехода из одной системы службы в другую, что 
имеет важное значение для карьеры служащего, его профессионального роста. 
А это в свою очередь служит повышению эффективности как муниципальной, так 
и государственной службы. Таким образом, под муниципальной службой пони-
мается профессиональная деятельность на постоянной основе в органах мест-
ного самоуправления по исполнению полномочий. Основными задачами муни-
ципальной службы являются: 

• обеспечение наряду с государственной службой прав и свобод человека 
и гражданина на территории муниципального образования; 

• обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного 
значения; 

• подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в пределах пол-
номочий органов местного самоуправления; 

• защита прав и законных интересов муниципального образования. 
Муниципальная служба основана на принципах: 

• законности; 
• приоритета прав и свобод человека и гражданина, определяющих смысл 

и содержание деятельности местного самоуправления; 
• равного доступа граждан к должностям муниципальной службы в соот-

ветствии с профессиональной подготовкой, способностями, достижениями по 
службе; 

• подконтрольности должностных лиц местного самоуправления, их ответ-
ственности перед населением муниципального образования; 

• гласности в осуществлении муниципальной службы; 
• профессионализма и компетентности муниципальных служащих; 
• социальной и правовой защищенности муниципальных служащих; 
• внепартийности муниципальной службы. 

Муниципальные служащие согласно законодательству о муниципаль-
ной службе классифицируются по группам. Среди муниципальных служащих Фе-
деральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” выделяет две категории должностных лиц местного са-
моуправления: 1) выборное должностное лицо местного самоуправления — 
должностное лицо, избранное населением непосредственно или представитель-
ным органом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно 
уставу муниципального образования полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения (это может быть глава муниципального образования или иное 
лицо, наделенное уставом муниципального образования соответствующими 
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полномочиями); 2) должностное лицо местного самоуправления, замещающее 
муниципальную должность путем заключения контракта (трудового договора) и 
наделенное по должности организационно - распорядительными полномочиями 
(например, руководители структурных подразделений администрации). Вместе с 
тем штатное расписание муниципальных должностей включает и иные муници-
пальные должности. Организация муниципальной службы, предусматривающая 
требования к должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, определяется уставом муниципального 
образования в соответствии с законами субъектов РФ и федеральным законом. 

В условиях усиления хозяйственной самостоятельности местной адми-
нистрации актуальной становится ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Такая 
ответственность может наступить в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, конституции, устава субъекта Российской Федерации, устава 
муниципального образования. В случае установленных судом нарушений орга-
нами местного самоуправления и выборными должностными лицами местного 
самоуправления Конституции РФ, конституции, устава субъекта РФ, устава му-
ниципального образования законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта РФ может обратиться в соответствующий суд (Верхов-
ный Суд республики, краевой, областной или городской (города федерального 
значения) суд, суд автономной области, суд автономного округа) за заключением 
о признании несоответствия деятельности органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления Конституции РФ, консти-
туции, уставу субъекта РФ, федеральным законам субъекта РФ, уставу муници-
пального образования. Прекращение полномочий органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления и одновременное 
назначение новых выборов осуществляются законом субъекта РФ. Органы мест-
ного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность: а) перед населением муниципального образования; б) перед гос-
ударством, в) перед физическими и юридическими лицами. Формы государ-
ственного и общественного контроля деятельности местного самоуправления, 
закрепляемые законом и обеспечивающие защиту интересов государства, насе-
ления, граждан, предприятий, учреждений и организаций, являются в то же 
время необходимым условием реализации норм муниципального права, уста-
навливающих ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. Важное значение имеет, прежде всего, зависимость органов и должност-
ных лиц местного самоуправления от населения — основного субъекта прав 
местного самоуправления. Данная зависимость реализуется через важнейшую 
правовую категорию — через утрату доверия населения. Практика и муници-
пальное законодательство знают следующий порядок выражения недоверия вы-
борным органам и должностным лицам местного самоуправления: местный ре-
ферендум и отзыв. Кроме того, устав муниципального образования может преду-
сматривать основания и формы ответственности главы муниципального образо-
вания, который избран на свою должность представительным органом местного 
самоуправления. Практикуются и различные формы контроля со стороны насе-
ления за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
в виде отчетов. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами 
наступает в результате нарушения прав и свобод граждан, причинения имуще-
ственного и иного ущерба. Подобные действия могут быть вызваны невыполне-
нием должностными лицами условий договоров и соглашений с физическими и 
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юридическими лицами, заключаемых органами местного самоуправления. 
Выявлению же случаев нарушений органами и должностными ли-

цами местного самоуправления федеральных законов, законов субъектов 
РФ и уставов муниципальных образований, которые являются основанием 
наступления ответственности данных органов и должностных лиц перед гос-
ударством, служит прокурорский надзор за соблюдением законности в дея-
тельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Органы 
прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ, а также от органов местного само-
управления. Прокурор вправе опротестовать противоречащие закону право-
вые акты муниципального образования, обратиться в суд или арбитражный 
суд с требованием о признании таких актов недействительными.  

В то же время большое значение имеют вопросы судебно-правовой 
защиты местного самоуправления. Конституционные положения, гарантиру-
ющие местному самоуправлению защиту от нарушений его прав со стороны 
государственных органов и должностных лиц, нуждаются в нормативно -пра-
вовой конкретизации. Принятие соответствующих нормативных правовых ак-
тов, определяющих подведомственность судам дел по спорам о правах мест-
ного самоуправления и устанавливающих порядок защиты его прав, значи-
тельно укрепило бы правовой статус органов местного самоуправления. Не-
маловажным подспорьем в обеспечении автономного существования мест-
ного самоуправления является систематическое обобщение судебной прак-
тики по делам о правах местного самоуправления, включая проведение спе-
циальных совещаний судей, введение специализации судей в рамках суще-
ствующей судебной системы по вопросам судебно-правовой защиты прав 
местного самоуправления, установление статистической отчетности по су-
дебным делам, касающимся вопросов местного самоуправления.  

Поскольку экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют природные ресурсы, движимое и недвижимое имущество, находящееся 
в границах муниципальных образований, муниципальная собственность, гос-
ударственная собственность, переданная местным сообществам для осу-
ществления отдельных государственных функций, а также иная собствен-
ность, служащая удовлетворению потребностей местного сообщества, то 
важнейшей мерой по скорейшему достижению финансовой стабилизации, 
активизации структурной и инвестиционной политики является необходи-
мость создания в регионе ресурсно-финансового потенциала, достаточного 
для решения основных задач социально-экономического развития. Разра-
ботка и реализация планов и программ социально-экономического развития 
муниципальных образований тесно взаимосвязаны с бюджетным процессом: 
формированием, утверждением и исполнением местного бюджета, ибо соци-
ально-экономическое развитие территории предполагает наличие соответ-
ствующих средств и ресурсов, включая и финансовые. Бюджетную систему 
Российской Федерации образуют республиканские бюджеты республик в со-
ставе РФ, краевые бюджеты, областные бюджеты, городские бюджеты 
Москвы и Санкт-Петербурга и местные бюджеты наряду с республиканским 
бюджетом Российской Федерации. 

К ведению представительного органа власти относятся рассмотре-
ние проекта соответствующего проекта бюджета, утверждение этого бюд-
жета, контроль за его исполнением, утверждение отчета о его исполнении.  

К ведению исполнительного органа власти относятся составление 
проекта соответствующего бюджета, исполнение этого бюджета и контроль 
за использованием выделенных бюджетных ассигнований. 
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Органы государственной власти РФ в пределах своей компетенции 
вправе: 

• определять объем финансирования из своих бюджетов мероприятий по 
социально-экономическому развитию. 

• определять направления использования средств бюджетов на инвести-
ции, собственные целевые программы, а также на совместные программы с 
представительными органами власти иных национально-государственных и ад-
министративно-территориальных образований; на внешнеэкономическую дея-
тельность, мероприятия по охране окружающей среды (сверх ассигнований, вы-
деляемых из экологических внебюджетных фондов), восстановление памятни-
ков природы и культуры, находящихся в ведении соответствующих органов вла-
сти, благоустройство городов, поселков и сел, содержание и капитальный ре-
монт жилого фонда, объектов коммунального назначения, сети дорог соответ-
ствующего значения (сверх выделяемых ассигнований из дорожных фондов), об-
разовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обес-
печения, а также на содержание науки и культуры, физической культуры и 
спорта, средств массовой информации, органов государственной власти и 
управления и органов местного самоуправления и на другие цели; 

• устанавливать государственные минимальные социальные стандарты, 
служащие основой для формирования минимальных местных бюджетов; 

• обеспечивать федеральные гарантии финансовой самостоятельности 
местного самоуправления. 

Бюджеты различных уровней находятся в тесной взаимосвязи. Для ре-
гулирования межбюджетных отношений и выравнивания уровня доходов по 
местным бюджетам в составе бюджета РФ образуется фонд финансовой под-
держки муниципальных образований. Средства фонда передаются органам 
местного самоуправления безвозмездно. Размер финансовой помощи террито-
рии, нуждающейся в поддержке, определяется как разность между минимально 
необходимыми расходами по территории и сформированными доходами по ба-
зовым нормативам. В настоящее время осуществляется разработка государ-
ственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых 
нормативов формирования бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Ор-
ганы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
при разработке бюджетов предусматривают повышение расходов на социаль-
ную сферу, а также ежегодно определяют финансовые нормативы формирова-
ния своих бюджетов на основе государственных минимальных социальных стан-
дартов. Размер финансовой помощи в виде дотации не имеет целевого назна-
чения, и она выделяется на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Денежные суммы, выделяемые на определенный срок из бюджета вы-
шестоящего уровня на конкретные цели для выравнивания социально-экономи-
ческого развития соответствующего национально-территориального образова-
ния, называют субвенциями. 

Субвенционное финансирование осуществляется в форме долевого 
участия федерального бюджета или внебюджетных фондов в соответствующих 
расходах бюджетов национально-государственных и административно-террито-
риальных образований. При этом различают текущие и инвестиционные субвен-
ции. К первым относятся субвенции, направленные на финансирование текущих 
расходов (на социально-культурные мероприятия, содержание бюджетных орга-
низаций и социальную защиту населения и т.д.), ко вторым — направленные на 
финансирование инвестиционной и инновационной деятельности и других за-
трат, связанных с расширением производства (на развитие социальной инфра-
структуры, охрану окружающей среды, комплексное развитие территории и т.д.) 
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Кроме того, в контексте регулирования отношений между государ-
ственными и местными бюджетами предусматривается также компенсация до-
полнительных расходов органов местного самоуправления, возникших в резуль-
тате решений, принятых федеральными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъектов РФ. Кроме собственных доходов, по-
ступлений от регулирующих налогов, дотаций, субвенций доходная часть мест-
ных бюджетов может включать и заемные средства. Заем — это доход времен-
ного характера, ибо он должен быть возвращен. В установленных законодатель-
ством РФ случаях предусматривается и платность заемных средств. Органы 
местного самоуправления могут использовать такие заемные средства, как про-
центные и беспроцентные ссуды, получаемые из других бюджетов, краткосроч-
ные кредиты коммерческих банков, доходы от местных займов. 

Для осуществления финансового контроля созданы такие государ-
ственные структуры, как Федеральное казначейство и Счетная палата Россий-
ской Федерации. 

Органы Казначейства взаимодействуют с органами государственного 
управления республик в составе РФ, краев, областей, автономных образований, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга в процессе зачисления доходов и взаимо-
расчетов между бюджетами, а также координации работы по созданию инфор-
мационной базы о состоянии бюджетной системы РФ. 

Главными задачами органов казначейства являются: 
• организация, осуществление и контроль за исполнением республикан-

ского бюджета РФ, управление доходами и расходами этого бюджета на счетах 
казначейства в банках исходя из принципа единства кассы; 

• регулирование финансовых отношений между республиканским бюдже-
том РФ и государственными (федеральными) внебюджетными фондами, финан-
совое исполнение этих фондов, контроль за поступлением и использованием 
внебюджетных (федеральных) средств; 

• оперативное управление ресурсами в пределах, установленных на соот-
ветствующий период государственных расходов; 

• сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных фи-
нансов; 

• управление и обслуживание совместно с Центральным банком РФ и дру-
гими уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего 
долга РФ; 

• разработка методологических и инструктивных материалов, порядка ве-
дения учетных операций по вопросам, относящимся к компетенции власти и 
управления, предприятий, учреждений и организаций; 

• ведение операций по учету государственной казны РФ.  
Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты, замести-

теля председателя, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты и 
строит свою работу на основе годовых и текущих планов и программ, которые 
формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного 
контроля за исполнением федерального бюджета с учетом всех видов и направ-
лений деятельности Счетной палаты. Задачами Счетной палаты являются: 

• организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 
доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

• определение эффективности и целесообразности расходов государствен-
ных средств и использования федеральной собственности; 

• оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федераль-
ного бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
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• финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также норма-
тивных правовых актов федеральных органов государственной власти, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюд-
жета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

• контроль за законностью и своевременностью движения средств феде-
рального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Цен-
тральном банке РФ, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях РФ; 

• организация и проведение оперативного контроля за исполнением фе-
дерального бюджета в отчетном году; 

• регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 
информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах про-
водимых контрольных мероприятий. 

В настоящее время одним из ключевых вопросов региональной по-
литики является реформирование бюджетной системы, в основе которой ле-
жит изменение соотношений отдельных звеньев бюджетной системы в 
пользу местных бюджетов. Это позволит аккумулировать в каждом бюджете 
определенные суммы денег, неподконтрольные вышестоящему бюджету в 
центре. В результате увеличения доли местных бюджетов появляется воз-
можность значительно увеличить расходы на социальную сферу, что позво-
лит при правильном и экономически грамотном управлении регионом созда-
вать новые отрасли и проводить комплексное развитие производства. В част-
ности, такая государственная политика должна предусматривать организа-
цию дополнительных рабочих мест с целью предотвращения чрезвычайного 
роста безработицы, создания гибкой системы подготовки и переподготовки 
кадров с ориентацией на незанятые и создаваемые в процессе структурной 
перестройки вакансии в государственном секторе экономики, помощи в раз-
витии малого и среднего предпринимательства, помощь людям, занятым 
производством сельхозпродукции и т.п. 

Однако до сих пор сохраняется практика максимального аккумули-
рования финансовых средств в федеральном бюджете и бюджетах субъек-
тов Федерации, что снижает самостоятельность местного самоуправления. 
Дело усугубляется тем, что в ряде субъектов Российской Федерации прини-
маются неконституционные решения о ликвидации бюджетов городов и сель-
ских территорий, фактически означающие ликвидацию в них местного само-
управления. Весьма отрицательно сказывается на деятельности органов 
местного самоуправления и установление заниженных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты, что приводит к дотационности многих ранее бездо-
тационных бюджетов. В этой связи настоятельной необходимостью является 
внедрение практики бюджетов “снизу вверх”, разграничение бюджетов и ис-
точников их наполнения на основе четкого разграничения функций и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, разра-
ботки и реализации принципов формирования бюджетов для дотируемых и 
недотируемых территорий местного самоуправления, создание региональ-
ных фондов поддержки территорий, обеспечение уровня закрепленных до-
ходов местных бюджетов до 70% их доходной части, полная компенсация 
органам местного самоуправления дополнительных расходов, связанных с 
установлением органами государственной власти более высоких социаль-
ных норм и нормативов и введением повышенных цен и тарифов, разработка 
и внедрение механизма возмещения ущерба, наносимого местному само-
управлению решениями органов государственной власти. Нельзя не сказать, 
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что во многом эффективность местного самоуправления связана с проводи-
мой в стране налоговой политикой. Реформирование налоговой политики в 
контексте развития местного самоуправления предполагает:  

• закрепление за городскими и сельскими поселениями собственных не-
зависимых финансов и собственности, свободное распоряжение ими в соот-
ветствии с волеизлиянием населения; 

• радикальное изменение кредитно-финансового и налогового законода-
тельства;  

• создание реальных гарантий реализации конституционного права ор-
ганов местного самоуправления на установление местных налогов и сборов;  

• освобождение муниципальных предприятий на определенный срок от 
государственных налогов: 

• предоставление налоговых льгот муниципальным предприятиям в за-
висимости от размеров инвестиций, вкладываемых в их развитие;  

• оставление части налогов, поступающих от предприятий, в распоряже-
нии органов местного самоуправления с последующим целевым направле-
нием их на строительство и эксплуатацию объектов социального и куль-
турно-бытового назначения; 

• закрепление за местными бюджетами налогов на землю, с земельных 
операций, на недвижимость, на дороги, доходов от реализации лицензий, ад-
министративных штрафов, части подоходного налога; 

• создание широкой сети муниципальных банков, соучредители которых 
в лице органов местного самоуправления, муниципальных предприятий 
имели бы возможность вовлечь в хозяйственный оборот муниципальную соб-
ственность, муниципальные земли, средства населения (Муниципальный менедж-

мент  / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - М., 1997. - С.31-48). 

 
  
 

Борисов А. 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ И РОССИЯ 

 
 Формирование принципа территориального самоуправления 

в западноевропейской традиции  
 

(Экстерриториальное самоуправление в данной статье не  
обсуждается вообще, поэтому в дальнейшем, когда будет упо-

требляться термин “самоуправление”, под ним  
подразумевается именно территориальное самоуправление) 

 
А. Территориально оформленные социальные общности, обладающие 

той или иной степенью и формой автономии по отношению к верховной власти, 
существовали буквально во всех государственных образованиях, имевших 
сложную территориальную организацию. Однако вряд ли их можно назвать са-
моуправляющимися, поскольку автономно они именно существовали, а вопрос 
об автономном преобразовании такими общностями самих себя как норматив-
ный вопрос не вставал. Между тем само слово "самоуправление" (ср. немецкое 
"Selbstverwaltung") подразумевает нормальность произвольных (в смысле не 
вынужденных извне) действий, направленных на преобразование такой общ-
ностью самой себя. 
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Б. Самоуправление в таком смысле стало формироваться в Запад-
ной Европе в классическом Средневековье. Как оно было организовано? Res 
publica cristiana (дословно - дело христианского народа) была фундаменталь-
ной ценностью всего населения католической Европы в земной жизни, и идея 
империи как наиболее общей формы земной организации этого общехристи-
анского дела выполняла функции самого внешнего условия, ограничивающего 
деятельность всех существовавших в Западной Европе сообществ. Каждое из 
таких сообществ стремилось не только как можно лучше выполнять свою часть 
общего дела, но и, что принципиально важно для самоуправления, совершен-
ствовать себя ради этого общего дела, само решая, что для этого нужно. 

Другим необходимым ограничителем была территория, на которой 
одновременно сосуществовали (не соседствовали, а именно сосуществовали 
при невозможности территориального размежевания) общности корпоратив-
ного типа (цеха, гильдии, сословия и др.). 

(Корпорация объединяет людей по типу их 

деятельности (например, профессиональному), она осознает назначение своего типа деятельности 
в объемлющей системе (а следовательно, заведомую неединственность своей деятельности и 
наличие других корпораций) и за счет этого способна организовывать свою деятельность во имя 
высшей цели. В корпорации всегда выделена элита, осуществляющая рефлексию и управление кор-
порацией. Но по своей организации корпорации экстерриториальны, они лишь используют ту или 
иную территорию (как правило, не одну) как вместилище ресурсов для своей деятельности. Именно 
несколько корпораций, "сидящих" на одной территории, оказываются заинтересованы в создании ме-
ханизма, способного обеспечить использование территории ради их взаимного развития, а для 
этого и преобразование самой территории.) 

  Эти корпорации, связанные территорией, были заинтересованы в 
поддержании механизмов своего жизнеобеспечения, которые (начиная от про-
изводства и потребления продовольствия и кончая воспроизводством тради-
ций, корпоративного духа) жестко прикреплены к местам на территории. Те же 
корпорации, связанные идеологией, должны были во имя общехристианского 
дела как можно лучше организовывать свою деятельность, а значит, наращи-
вать ресурсы, необходимые для этой деятельности, например, взаимно ис-
пользуя друг друга. Ресурсы же почти всегда выступают как территориально 
привязанные. Наконец, корпорации территориально связывала задача согла-
сованно мобилизовывать ресурсы территории на нужды общеимперского 
дела. Эту задачу центральные органы империи решали заведомо неэффек-
тивно в силу территориально-культурной неоднородности империи. Значит, 
эффективно ее могли решить только управляющие структуры, связанные с 
территорией, в том числе за счет воздействия и на систему жизнеобеспечения, 
и на направления и способы наращивания ресурсов (хотя использование мо-
билизованных ресурсов находилось в ведении прежде всего центральных ор-
ганов). 

Необходимость согласованного решения этих трех задач (поддержа-
ние жизнеобеспечения, наращивание ресурсов и мобилизация ресурсов в кон-
кретных ситуациях) при соблюдении идеологических и территориальных огра-
ничений вынуждало элиты корпораций данной территории искать взаимопри-
емлемые решения. Исторически сложившиеся органы самоуправления (ланд-
таги, магистраты и т. д.) были работоспособны в случае консенсуса корпора-
тивных элит, принимавших общие идеологические и территориальные ограни-
чения и за счет этого организовывавших совместную деятельность различных 
корпораций. 

В. "Посадка" корпораций на территорию и освоение территории кор-
порациями - это процесс, не организуемый единой волей, а случайный, а по-
тому и складывание и укоренение в истории самоуправляющихся территори-
альных единиц носили случайный характер. Если каждая из таких единиц, взя-
тая в отдельности, обладала внутренней цельностью, то совокупность таких 
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единиц в масштабе всей католической Европы складывалась в результате 
наложения друг на друга результатов разных управленческих действий, а зна-
чит, заведомо предполагала аморфность. Эта аморфность проявлялась, в 
частности, в отсутствии строгой типологии и иерархии типов самоуправляю-
щихся единиц. И такая структура территориального самоуправления в Европе 
указывала на "сложенность" этой структуры буквально по кусочкам разными 
нуждающимися в ней, а не на ее "созданность" по единому проекту. 

Г. Реформация (Реформация - пересмотр этических и общественных оснований ка-

толической версии христианства, осуществленный в XVI в. М. Лютером, Ж. Кальвином и др. и при-

ведший к расколу прежде единой Западной Европы на католическую и протестантскую) означала 
крушение Res publica cristiana, а с ней и крушение общей идеологии само-
управляющихся территориальных единиц средневековой Европы. Но сами эти 
единицы остались, поскольку успели создать механизмы самостоятельного су-
ществования, обеспечивающие устойчивость, и их ликвидация могла про-
изойти лишь в результате целенаправленного насильственного искоренения. 
Но с этого момента для самоуправляющихся единиц становится принципиаль-
ным вопрос о взаимоотношениях с верховной властью вновь формирующихся 
политических целостностей (властью как таковой, а не представлением о том, 
какой она должна быть, как раньше) - сначала светских абсолютных монархий, 
затем государств-наций и, наконец, демократических государств. 

Для решения этого вопроса со стороны самоуправляющихся единиц 
существовала очень важная предпосылка - несмотря на разрушение идеоло-
гической рамки, ее функциональное место в организации самоуправляющейся 
единицы осталась и в разные времена могло наполняться различным содер-
жанием. Иначе говоря, самоуправляющиеся единицы не только не считали 
себя суверенными, но и нуждались в нахождении над ними верховной власти, 
конституирующей ту или иную политическую целостность.   (Это и понятно: смысл 

существования самоуправления связан с созданием новых возможностей с выходом за рамки суще-
ствующей социальной реальности, что чревато разрушениями; тогда как государство в современ-
ном европейском смысле всегда связано с гарантиями реализации существующих возможностей, для 
него сохранение существующей социальной реальности (точнее, недопущение ее краха) всегда яв-
ляется главным смыслом существования). 

Но идеологию взаимодействия с этой верховной властью  самоуправ-
ляющиеся  единицы  теперь строили сами, приобретая гораздо большую сво-
боду, чем прежде, в определении направлений наращивания ресурсов и це-
лей, ради которых необходимо проводить мобилизацию ресурсов. Однако эта 
свобода была связана и с риском: можно было "не угадать" и нарваться на 
конфликт с верховной властью. 

Но позиция другой стороны в решении этого вопроса отнюдь не была 
столь предрасположенной к компромиссу. Формирование каждой новой поли-
тической целостности связано со сменой смыслов существования человече-
ских сообществ, а значит - с формированием каких-то новых представлений о 
назначении деятельности и отсечением части старых. Тем более, что в какие-
то моменты новые государства разных типов были вынуждены достраивать са-
мих себя и ради этого шли просто на экспроприацию ресурсов самоуправляю-
щихся единиц вплоть до полной ликвидации таких единиц. Самый известный 
пример таких действий - департаментская реформа, осуществленная во время 
Великой французской революции. Единство наций как машина экспансии Ра-
зума требовалось обеспечить любой ценой, а провинции несли на себе исто-
рически сложившиеся, а значит, заведомо разные и даже расходящиеся жиз-
ненные траектории, что представляло угрозу для эффективности машины. По-
этому провинции были заменены на департаменты - низшие территориальные 
элементы этой машины. И ликвидация самоуправления проявлялась не только 
в том, что администрация департамента назначалась из центра, но и в том, что 



70 

ее функции были сведены к текущему жизнеобеспечению и поставкам требуе-
мых из центра ресурсов. В последующие два века департаментская система 
укоренилась, став брать на себя часть функций самоуправления, однако заве-
домая произвольность нарезки границ и дробность единиц, созданных этой ре-
формой, сказываются до сих пор, и не случайно в последние десятилетия в 
дополнения к департаментам во Франции пытаются возродить исторические 
провинции. 

Д. Особо надо остановиться на соотношении самоуправления и де-
мократии, поскольку последняя "стрижка" системы самоуправления в Запад-
ной Европе была проведена именно в результате демократизации (что заняло 
немало времени - с середины XIX века, а иногда и раньше, и до конца второй 
мировой войны). Юридически организация самоуправления должна теперь со-
ответствовать мифу (Под мифом здесь понимаются представления массового сознания безот-

носительно их отношения к реальности. Негативной оценки (как и позитивной) это слово не содер-

жит) демократии — мощнейшему из политических мифов современной запад-
ной цивилизации. 

Самоуправление есть способ организации сотрудничества корпора-
ций. Идея же демократии в том виде, в каком она сложилась и использовалась 
в XVII-XX вв., ориентирована на индивида, а не на сообщество, поглощающее 
самостоятельность индивида. 

(Единственное непосредственно признаваемое в современной 

демократии сообщество - народ, проявляющий себя через принцип народного суверенитета, но это 

сообщество конституируется размерами и устройством голосовательного механизма). Основа 
демократии - принцип политического равноправия граждан, который реализу-
ется в процедурах голосования. Но этот принцип означает предельную поли-
тическую атомизацию общества. При голосовании каждый гражданин предо-
ставлен самому себе. В конкретно-исторической ситуации конца XVIII - начала 
XIX веков этот принцип был обоснован и использован идеологами допромыш-
ленной буржуазии для прорыва этого слоя населения к государственной вла-
сти. Он позволял использовать численность раннебуржуазных слоев как реша-
ющий аргумент в борьбе за власть против заведомо малочисленной аристо-
кратии - как феодальной, так и денежной. Затем такое же использование этого 
принципа было осуществлено идеологами рабочего класса (социал-демокра-
тия) и привело к победе всеобщего избирательного права. А в результате 
ряда глобальных противостояний XX века демократия закрепилась как одна из 
главных ценностей нашей эпохи, значительно расширив свое содержание, но 
сохранив тенденцию к атомизации общества и продолжая реализовываться во 
властных отношениях прежде всего через машины голосования. 

Самоуправление демократизировалось под давлением верховной 
власти. При этом демократизация государства происходила быстрее демокра-
тизации самоуправления. (Например, всеобщее избирательное право для мужчин в Герман-

ской империи было введено в 1871 году, а в Пруссии — в 1919 году.) 

Самоуправление столкнулось с принципиальной проблемой: как кор-
поративный интерес представить и реализовать через структуры, в которых 
субъектами принятия решений (по крайней мере, формально) являются авто-
номные индивиды, а основной процедурой принятия решений в этих структу-
рах является процедура индивидуального голосования. Органы самоуправле-
ния, вынужденные в своей работе использовать навязанные извне и чужерод-
ные им демократические технологии принятия решений, заметно снизили свою 
эффективность в первой половине XX века. Кстати, не является ли это одной 
из причин сильнейших катаклизмов западноевропейской цивилизации этого 
времени? Ведь резкий рост свободы действий государства был обусловлен в 
том числе и обессиливанием самоуправления. 
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Но демократизация органов самоуправления создавала и новые воз-
можности. Например, органы самоуправления обычно вполне осознают свою 
корпоративную природу, но далеко не всегда они способны осознать появле-
ние корпораций новых типов и интегрировать их в систему самоуправления. 
Демократизация дает шанс на преодоление этой трудности, но, подчеркиваю, 
шанс, а не гарантию. 

Поэтому, если принимать в качестве ориентира управленческой дея-
тельности развитие самоуправления, отношение к демократии должно быть 
техническим как к устройству, пригодному для достижения разных целей. С од-
ной стороны, демократические процедуры должны использоваться для оправ-
дания и обеспечения популярности принимаемых решений, в противном слу-
чае есть риск столкнуться с недовольством населения и вмешательством вер-
ховной власти; с другой стороны, эти процедуры должны использоваться так, 
чтобы не разрушить корпоративную природу самоуправления. 

 
Территориальное самоуправление и Россия 

А. Ахиезер, 
(Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. -М., 1991. – Т. 3. С. 

170-175), рассматривая кризисные точки в истории российской государственно-
сти, отмечает характерное для них столкновение между тенденциями к авто-
ритаризму и локализму. На первый взгляд это напоминает конфликт между аб-
солютными монархиями и самоуправляющимися территориальными едини-
цами в Западной Европе XVII— XVIII вв. Но только на первый взгляд. Дело в 
том, что российские локусы, или местности, во-первых, были почти самодоста-
точными, замкнутыми территориальными единицами, в отличие от западноев-
ропейских земель и городов, заведомо несамодостаточных. А во-вторых, эти 
местности проявлялись в условиях распада административных механизмов, 
компенсирующих слабость культурно-хозяйственных объединителей. 

Относительная ландшафтная однородность Восточно-европейской 
равнины, избыток разнообразного сырья и отсутствие конкуренции за его пре-
вращение в ресурсы, громадные расстояния и слабая система коммуникаций 
— все это приводило к тому, что в России территориально складывалась си-
стема местностей, хозяйственно более или менее самодостаточных, практиче-
ски не отличающихся друг от друга по структуре и, по большому счету, не нуж-
дающихся друг в друге. Они нуждались в центральной власти для обеспечения 
внешней безопасности и внешней торговли, но друг в друге они не нуждались. 
Другое дело, что у центральной власти были свои цели, кроме внешнего обес-
печения этих областей, а ресурсы для их достижения она могла создать, 
только используя эти местности. Не случайно тот же Ахиезер пишет о "хозяй-
ственных связях, установившихся в результате административного давления". 

Понятно, что усложнение и разделение систем деятельности, а зна-
чит, и их корпоративное оформление в этих местностях шло очень медленно 
(строить систему профессиональных, этических, юридических отграничений в 
условиях избытка сырья незачем). 

А значит, на территориях местностей не было и сил, заинтересован-
ных в урегулировании отношений между корпорациями, то есть в организации 
самоуправления. Межкорпоративные отношения (когда они были) складыва-
лись естественно, и территориальные органы власти стремились их сохранять, 
а не преобразовывать. В этом смысле российские местности даже тогда, когда 
они властно оформлялись и осознавали себя, стремились к сохранению само-
бытного существования, для чего им была нужна скорее изоляция от осталь-
ной России, чем самоуправление. Другое дело, что в перспективе, по крайней 
мере, некоторые из таких местностей (например, Новгород) могли вырастить у 



72 

себя множество типов деятельности, конкурирующих между собой, а значит, и 
ресурсную недостаточность, необходимые для формирования потребности в 
самоуправлении. 

Но центральная власть для достижения своих целей постоянно нуж-
далась в ресурсах, привязанных к местностям, и стремилась к тому, чтобы 
иметь возможность любые ресурсы взять в любой момент. Поэтому т. н. ре-
формы местного самоуправления при Иване IV, Петре I, а во многом и при 
Екатерине II, есть не что иное как разрушение складывающихся местных струк-
тур с целью предотвратить как изоляцию местностей друг от друга, так и воз-
никновение в них самоуправления, предполагающего наличие более чем од-
ной точки зрения на использование ресурсов. Не случайно же эти реформы 
проводились самыми деятельными государями. Там же, где зародыши само-
управления грозили вот-вот оформиться, центр просто прибегал к убийству 
местности, уничтожению ее самобытности, причем выяснилось, что основание 
Петербурга для этого куда эффективнее, чем опричный погром. 

Б. Пожалуй, единственным исключением на этом фоне выглядит зем-
ская реформа Александра II. Я не думаю, что там присутствовала осознанная 
установка на выращивание самоуправления, скорее, эта установка вытекала 
из общего контекста александровских реформ, пытавшихся создать в России 
механизмы развития, не приводимые в движение напрямую государственной 
волей. И потому был шанс, что создаваемые земские учреждения со временем 
дорастут до самоуправления. Правда, сама форма этих учреждений была вы-
брана не слишком удачно. Во-первых, само территориальное деление на 
уезды и губернии было искусственно созданным, а не исторически выросшим. 
Но такого, исторического, в России просто не было, а губернско-уездное 
успело в значительной степени оестествиться и обрести способность к само-
воспроизводству. Во-вторых, использованные для корпоративного членения 
сословия формировались в другое время для достижения других целей и ис-
ходя из других интересов, а ко второй половине XIX века во многом утратили 
корпоративный дух и какой-либо иной смысл существования, кроме сохране-
ния статуса и привилегий. 

Эти сложности вкупе с другими социальными катаклизмами порефор-
менной России привели к тому, что земства к 1914 году еще не успели сфор-
мироваться в систему местного самоуправления, а первая мировая и граждан-
ская войны потребовали такой монополии центральных властей на использо-
вание всех видов ресурсов, что поставили население страны на грань выжива-
ния. Это проявилось в повальной маргинализации населения, в том числе в 
разрушении возникавших структур корпоративного типа. 

А за этим последовали первые пятилетки - грандиозный (и удачный!) 
эксперимент по стиранию исторических различий между территориями и со-
зданию однотипных по своей структуре административно-территориальных 
единиц. Вопрос о самоуправлении отпал всерьез и надолго. 

В. В чем состоит смысл содеянного большевиками с территорией 
Российской империи с точки зрения перспектив территориального самоуправ-
ления?  

Во-первых, была проведена ликвидация всех общественных струк-
тур, придающих деятельности смысл и ставящих цели. Кроме Центра Красной 
империи, разумеется. (В разные времена этот Центр существовал в разных формах - от Ком-

мунистического Интернационала до министерств и отделов ЦК КПСС. Но он всегда осуществлял 

целеполагание). А поскольку организация деятельности этим центром сводилась 
к организации производства (почти исключительно в виде строительства), а 
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других организаторов не стало, то все, что порождено человеческой деятель-
ностью и создает специфику территории, но не может быть включено в строи-
тельство (жилища, завода, ракетного щита, светлого будущего) утратило 
смысл существования, а значит, было обречено на разрушение. Территория 
стала однородной. 

Во-вторых, была создана целостная административная система 
изъятия ресурсов на нужды строительства и использована для членения на 
территории. Территориальные границы были проведены, но каждый отграни-
ченный локус был лишен культурного или исторического смысла собствен-
ного существования. Этот смысл имела лишь система в целом (кстати, это и 
есть тоталитаризм в его рафинированном виде). 

В-третьих, решение центром геополитических задач требовало со-
здания производственных структур, соразмерных масштабам 1/6 части суши 
и несущих на себе заведомо больший смысл, чем любое из  членений одной 
шестой, взятое в отдельности. Создавались структуры ВПК, точечно прика-
сающиеся к географической местности, но привязанные к территории только 
в масштабах Союза. И это были, кстати, наиболее современные производ-
ственные структуры и инфраструктуры. Каждая из таких точек привязки не 
могла ни существовать в отдельности, ни, в перспективе, вписаться в мест-
ность как исторически складывающуюся единицу территориального члене-
ния России. 

А потом административно-территориальная система стала 
оестествляться. Это произошло в результате утраты напряженного ожида-
ния скорой и полной реализации коммунистической идеи, а значит, и смысла 
строительства. Надежды на построение близкого и окончательного счастья 
рухнули. В хрущевско-брежневские времена строили не потому, что знали, 
что строят, а потому, что больше делать ничего не умели: сохранялась со-
циальная организация для обслуживания строительства, а больше ничего не 
было. И для единиц административно-территориального деления встал во-
прос об обретении собственного смысла существования, а значит, достраи-
вании себя до способного реализовывать этот смысл целого.  

Важнейшим результатом процесса самовоспроизводства админи-
стративной системы стало формирование элитных групп по администра-
тивно-территориальному принципу. Административному - потому, что в 
стране с доминированием властных отношений иного общественно-значи-
мого канала использования воли и интеллекта не существовало. Территори-
альному — потому, что более определенных границ между элитными груп-
пами не было задано, а доминирование официальной идеологии игнориро-
вавшей процесс элитообразования, делало невозможным обсуждение и по-
строение границ между элитами на иных принципах. В результате админи-
стративно-территориальные единицы становились более ли менее самодо-
статочными однотипными местностями, которые замыкались границами 
между кланово-территориальными элитными группами. (Клановые группы отлича-

ются от корпораций тем, что если корпорации сосуществуют как специализированные друг от-
носительно друга и, следовательно, разносмысленные и разнотипные структуры, не могущие 
жить в однородном пространстве, то кланы однотипны и способны вступать друг с другом в 
отношения "подковерной" конкуренции по поводу распределения (если над кланами надстроена ка-
кая-то общая структура) либо просто в отношения кровной мести. Но пространство жизни кла-
нов заведомо однородно, в нем никаких других единиц, кроме кланов, не существует. В некоторых 
общесоцнологических теориях, рассматривающих общество как коммуникацию, плановая струк-
тура рассматривается как простейший и исторически первичный тип социальной структуры).  

Что характерно, различные подразделения ВПК в это время также 
пытаются достроить себя до квазиместностей, разбросанных по разным тер-
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риториям, но ни с одной из них не связанных и в этом смысле экстерритори-
альных, что нередко связано с деградацией тех заведомо не сращенных с 
территорией форм организации, которые характерны для уровня проектов и 
программ, реализуемых ВПК. Наиболее вульгарным выражением этой дегра-
дации было использование РВСН (ракетных войск стратегического назначе-
ния) для проведения сельхозработ, равно как и появление при многих "ящи-
ках" подсобных свиноводческих и т. п. хозяйств. 

Г. Срыв двух перестроечных программ Горбачева обернулся утра-
той смыслов, оправдывающих власть Центра, и разрушением механизмов ее 
реализации. В образовавшийся вакуум ринулись элитные группы более низ-
кого, т.е. административно-территориального уровня (республики, экономи-
ческого района, края, области и т. п. вплоть до сельсовета). В СССР нача-
лась административно-территориальная революция (В. Л. Каганский в статье "Со-

ветское пространство: конструкция, деструкция, трансформация" ("Общественные науки и со-
временность", 1995, - № 2-3), подробно разбирая механизм этой революции, использует термин 
"буржуазная революция регионов". Не касаясь вопроса о буржуазности этой революции, отмечу, 
что употребление понятия "регион" в этом контексте оправдано (от лат. " regio" — властвую, 
управляю). Но я предпочитаю говорить об административно-территориальной революции, по-
скольку, во-первых, в современном политико-журналистском лексиконе слово "регион" затаскано 
до полного обессмысливания, во-вторых, в теории управления термин "регион" (и "регионализа-
ция") несет на себе множество смыслов, непринципиальных для концепции В. Л. Каганского, но 

могущих оказаться важными для осмысления ситуации самоуправления) , приведшая к рас-
паду Союза, но этим не закончившаяся. От этой революции выиграли больше 
всего элиты верхних уровней административно-территориальной иерархии 
(республик, краев, областей), получившие т.н. "суверенитет", а иногда и не-
зависимость. Но и другие уровни административно-территориальной иерар-
хии также получили больше власти, а значит, и больше ответственности за 
смыслы существования своих административно-территориальных единиц. 

С точки зрения перспектив самоуправления ситуация складывается 
крайне противоречивая. С одной стороны, господствующие на территориях 
кланы стремятся как бы "заморозить" свое господство над территорией, а 
значит, и ситуацию на самой территории (особенно, если это связано с полу-
чением и использованием доходов от продажи за рубеж ресурсов террито-
рии). Эта тенденция ведет к оформлению деспотизма узких элитных групп и 
исключает возможность самой постановки вопроса о самоуправлении. И эта 
тенденция на сегодняшний день - наиболее мощная. Но, с другой стороны, 
есть по крайней мере четыре фактора, ей противодействующие.  

Во-первых, это идеологический вакуум последних лет, в условиях 
которого административно-территориальные кланы были вынуждены ис-
пользовать любые идеи для обоснования своих претензий на господство. В 
том числе и вытащенную на свет божий безответственными интеллигентами 
идею исторического возрождения местностей. За последние пять -шесть лет 
эта идея успела поработать над умами, особенно в до- и немосковских цен-
трах России. Так что сейчас от нее так просто не избавишься. А реализация 
этой идеи (конечно, если под возрождением понимается не стремление вер-
нуться в XIV век, а как минимум, желание остаться в XX) - прямая дорога к 
самоуправлению. 

Во-вторых, это процесс приватизации. Понятно, что он происходит 
почти исключительно внутри административно-территориальных элит, впро-
чем, расширяющих и достраивающих себя. Но приватизация означает, что 
власть и собственность начинают хотя бы немного, но не совпадать  друг с 
другом. В кланах начинаются расколы и борьба за имущество, а это ставит 
вопрос о необходимости наращивания хотя бы тех ресурсов, которые необ-
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ходимы для победы в этой борьбе. Некоторые кланы могут оказаться заин-
тересованы в усложнении базирующихся на их территории структур, а в пер-
спективе - и в территориальном самоуправлении. 

В-третьих, это относительная недостроенность до целого некото-
рых административно-территориальных единиц. При доминировании тор-
гово-посреднической ориентации наиболее важный тип недостроенности - 
это отсутствие готового ресурса, который сразу же можно было бы продать 
за рубеж. Для местной элиты это означает бедность. И здесь возможны две 
стратегии ее действий: либо любой ценой сохранить власть, смирившись с 
относительной бедностью и наслаждаясь господством как таковым (мелоч-
ный провинциальный деспотизм), либо пытаться создавать те ресурсы, кото-
рые можно продать, а значит, сажать на свою территорию современные си-
стемы деятельности, социальное оформление взаимодействия которых мо-
жет породить единицы, нуждающиеся в самоуправлении. 

Наконец, четвертый фактор - это распад экстерриториального ВПК, 
многие элементы которого, предоставленные самим себе, пытаются адапти-
ровать себя к административно-территориальным единицам, в которых они 
оказались. Но для некоторых элементов ВПК (проектных центров, центров 
высокотехнологичного производства и городах при них) эта адаптация при 
отсутствии других интенций означает такую деградацию (а для элит этих эле-
ментов - такую потерю статуса), которые равносильны самоуничтожению. 
Сохраниться порознь такие элементы не могут, а для сохранения их как со-
общества необходимо не столько сохранить старые связи, сколько создать 
новых потребителей и заказчиков результатов их деятельности, т. е. воссо-
здать или, точнее, пересоздать смысл собственного существования. (Сейчас 
уже очевидно, что российское государство на протяжении минимум ближай-
ших двух-трех десятилетий таким заказчиком быть вообще не сможет, да и в 
дальнейшем не сможет быть исключительным заказчиком на такого рода де-
ятельность.) Но это пересоздание смысла существования потребует и посто-
янного преобразования связей между этими обломками ВПК, исходя из ин-
тересов буквально каждого из элементов этой структуры, т. е. потребует экс-
территориальной регионализации, а также самоуправления как множествен-
ного управления этим процессом регионализации. Именно безысходность 
ситуации делает обломки научных и производственных узлов ВПК силой, 
наиболее перспективной для формирования самоуправления.  

Д. В результате нынешнюю ситуацию с точки зрения перспектив 
территориального самоуправления можно оценить как открытую: если пра-
вящие российские элиты (и прежде всего местные) найдут для себя смысл в 
сохранении большого российского государства - у самоуправления есть 
шанс. Если нет - якобы самоуправляющиеся ячейки займутся реализацией 
самых мелочных целей. К сожалению, развязка этой ситуации в очень малой 
степени зависит от тех сил, которые могли бы сыграть роль костяка при фор-
мировании самоуправления в России (Городское управление. 1996. - №1. - С.23-29). 
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Широков А.  
консультант Департамента и член редакционной коллегии  

“Городского управления” 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии со статьей 131 Конституции Российской Федерации 

структура органов местного самоуправления определяется населением само-
стоятельно. В связи с этим можно предложить несколько организационных вари-
антов, обобщающих как российский, так и зарубежный опыт, для последующего 
выбора в каждом конкретном случае одного из этих вариантов или их некоторой 
модификации с учетом местных условий и традиций. 

Необходимо также отметить, что процедура самостоятельного опреде-
ления нормативными правовыми актами Российской Федерации и большого 
числа субъектов Федерации не определена. Поэтому предлагаются в качестве 
рекомендаций на усмотрение субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления следующие формы осуществления права на самостоя-
тельный выбор структуры органов местного самоуправления: 

• разрабатывается проект устава муниципального образования, содержащий 
подробное описание структуры органов местного самоуправления, и выносится 
на утверждение местным референдумом; 

• устав муниципального образования принимается существующим представи-
тельным органом местного самоуправления; 

• на местный референдум выносится ряд вопросов, в совокупности опреде-
ляющих крупными блоками структуру органов местного самоуправления и взаи-
моотношения между ними (способ выбора главы местного самоуправления, спо-
соб выбора представительного органа, процедура формирования местной адми-
нистрации, разделение полномочий между главой местного самоуправления, 
представительным органом и местной администрацией); по результатам мест-
ного референдума существующим представительным органом местного само-
управления принимается устав муниципального образования, содержащий по-
дробное описание структуры органов местного самоуправления, разделение 
между ними полномочий и механизмы их взаимодействия. 

В любом случае самостоятельное определение структуры органов 
местного самоуправления должно осуществляться на основе законодательных 
актов Российской Федерации и субъектов Федерации. В первую очередь для 
обеспечения формирования органов местного самоуправления должны быть за-
коны субъектов Российской Федерации: 

• об административно-территориальном устройстве субъекта Российской Фе-
дерации; 

• о местном самоуправлении в субъекте Российской Федерации; 
• о выборах органов и должностных лиц местного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации; 
• о муниципальной службе в субъекте Российской Федерации; 
• о местном референдуме в субъекте Российской Федерации; 
• о порядке регистрации уставов муниципальных образований в субъекте Рос-

сийской Федерации. 
 

Структура органов местного самоуправления  
в муниципальном образовании 

Основными элементами структуры органов местного самоуправления 
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в муниципальном образовании являются глава местного самоуправления, пред-
ставительный орган местного самоуправления, местная администрация, рас-
сматриваемые в широком смысле в зависимости от исполняемых функций и име-
ющихся полномочий. 

Структура или, точнее, система органов местного самоуправления 
определяется элементами и отношениями между ними. 

По различным основаниям возможны следующие варианты: 
1. По способу образования органов: 
а) глава местного самоуправления: 
• избирается всем населением; 
• избирается представительным органом местного самоуправления из числа 

депутатов; 
• назначается представительным органом местного самоуправления по ре-

зультатам конкурса; 
б) представительный орган местного самоуправления (коллегиальный вы-

борный орган): 
• избирается на основе мажоритарной системы выборов; 
• избирается на основе пропорциональной системы выборов, в том числе по 

единому многомандатному муниципальному округу; 
• избирается на основе смешанной избирательной системы; 
в) местная администрация: 
• формируется главой местного самоуправления самостоятельно; 
• формируется главой местного самоуправления с согласия представитель-

ного органа местного самоуправления; 
• в части назначения главных должностных лиц формируется с согласия пред-

ставительного органа местного самоуправления, в остальной части - главой 
местного самоуправления самостоятельно. 

2. По месту главы местного самоуправления в структуре органов мест-
ного самоуправления: 

• глава местного самоуправления возглавляет местную администрацию; 
• глава местного самоуправления возглавляет представительный орган мест-

ного самоуправления; 
• глава местного самоуправления возглавляет и местную администрацию, и 

представительный орган местного самоуправления. 
3. По взаимоотношениям между главой местного самоуправления и 

представительным органом местного самоуправления: 
а) участие главы местного самоуправления в работе представительного ор-

гана местного самоуправления: 
• глава местного самоуправления организует работу представительного ор-

гана местного самоуправления без права решающего голоса; 
• глава местного самоуправления участвует в работе представительного ор-

гана местного самоуправления с правом решающего голоса (возможно, не по 
всему кругу вопросов, отнесенному к компетенции представительного органа 
местного самоуправления); 

б) право отлагательного вето: 
• глава местного самоуправления имеет право отлагательного вето на реше-

ния представительного органа местного самоуправления; 
• глава местного самоуправления не имеет права отлагательного вето на ре-

шения представительного органа местного самоуправления. 
4. По взаимоотношениям между главой местного самоуправления и 

местной администрацией: 
• глава местного самоуправления лично руководит деятельностью местной 
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администрации; 
• глава местного самоуправления осуществляет общее руководство; опера-

тивно руководит местной администрацией назначенный (нанятый на контрактной 
основе) руководитель местной администрации; 

• глава местного самоуправления не участвует в деятельности местной ад-
министрации; местная администрация возглавляется назначенным (нанятым на 
контрактной основе) руководителем (управляющим) местной администрации. 

Выбор варианта из предложенных выше может быть сделан как пред-
ставительным органом местного самоуправления, так и решением местного ре-
ферендума. 

 
Структура представительного органа  

местного самоуправления 
При установлении структуры представительного органа местного само-

управления имеет смысл использовать уже ставшие традиционными формы ор-
ганизации его работы такие, как постоянные и временные депутатские комиссии, 
фракции и группы. 

Вопрос о конкретной структуре целесообразнее решать самому пред-
ставительному органу с последующим закреплением в уставе муниципального 
образования либо в прилагаемом к нему регламенте представительного органа 
местного самоуправления. 

 
Структура местной администрации 

Принципиально важной является оптимизация структуры местной ад-
министрации, так как от эффективности ее деятельности зависит управляемость 
и функционирование систем жизнеобеспечения муниципального образования. 

Несмотря на невозможность унификации структур местных админи-
страций в связи с существенными различиями объектов управления (числен-
ность населения, размер территории, развитость инфраструктур и т.д.), более 
точно, чем в случае с общей структурой органов местного самоуправления и 
структурой представительных органов местного самоуправления, можно сфор-
мулировать основания и принципы структурирования административных орга-
нов. Это связано с тем, что данный вопрос зависит, в основном, не от традиций 
и политической ситуации, а решается в рамках чисто управленческих подходов 
к созданию соответствующих структур. 

Основные функции органов местного самоуправления, в частности 
местных администраций, определяются законодательством Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации на основании перечня вопросов мест-
ного значения и тех вопросов, которые передаются органам местного самоуправ-
ления законами и договорами. 

Этот перечень складывается из: 
а) вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Кон-

ституцией Российской Федерации: 
  • владение, пользование, распоряжение и управление муниципальной соб-

ственностью; 
• формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 
• охрана общественного порядка; 
б) вопросов, отнесенных к ведению органов местного  самоуправления  фе-

деральными  законами (часть законов разработана и принята, в отношении 
остальных можно говорить об общих тенденциях и о реальном исполнении пол-
номочий, которые в дальнейшем в том или ином виде будут закреплены зако-
нами): 
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• комплексное социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния; 

• муниципальное здравоохранение; 
• муниципальное образование; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• пожарная безопасность; 
• регулирование земельных отношений на территории муниципального обра-

зования; 
• охрана окружающей среды; 
• муниципальные  дороги  и  муниципальный транспорт; 
• муниципальная статистика и муниципальные архивы; 
• торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; 
• культура, физическая культура и спорт в муниципальных образованиях; 
• социальная поддержка населения; 
• муниципальные информационные системы, местные средства массовой ин-

формации; 
в) вопросов государственного значения, по решению которых отдельные пол-

номочия возложены на органы местного самоуправления законами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, в частности: 

• ведение воинского учета; 
• запись актов гражданского состояния; 
• архитектурно-строительный контроль; 
г) вопросов, решение которых передано договорами; 
д) вопросов, принятых к своему ведению самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 
Большинство из этих вопросов не может быть в полном объеме решено 

органами местного самоуправления. Поэтому при определении структуры мест-
ной администрации необходимо основываться на полномочиях по решению пе-
речисленных вопросов, предоставленных или возложенных на органы местного 
самоуправления органами государственной власти. Кроме того, необходимо учи-
тывать наличие органов двойного подчинения, являющихся территориальными 
органами государственной власти и управления. 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие основа-
ния и принципы при формировании местных администраций. 

1. В сфере местных бюджетов. 
К полномочиям местной администрации должны быть отнесены разра-

ботка и исполнение бюджета. Следует разделить экономическое прогнозирова-
ние, поиск (формирование) дополнительных источников доходов местного бюд-
жета и формирование расходной части, исполнение и текущий контроль за ис-
полнением бюджета. Поэтому целесообразно наличие отдельно финансовых 
(экономических) и бюджетных (бухгалтерских) подразделений в местной адми-
нистрации. 

Остальные полномочия в бюджетной сфере должны исполняться пред-
ставительным органом местного самоуправления. 

2. В сфере управления муниципальной собственностью. 
Основная часть муниципальной собственности, как правило, переда-

ется в оперативное управление и полное хозяйственное ведение муниципаль-
ным предприятиям, учреждениям и организациям. Оставшаяся часть в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации составляет муниципаль-
ную казну, из чего следует необходимость создания муниципального казначей-
ства или (и) иного структурного подразделения администрации, осуществляю-
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щего управление этой частью собственности, а также контролирующего исполь-
зование переданной муниципальной собственности. Наличие таких органов обу-
славливается также необходимостью обеспечения процедур сдачи в аренду, 
продажи и иных действий, связанных с осуществлением отдельных прав соб-
ственника. 

Права владения, а также нормативного установления правил распоря-
жения осуществляются представителем собственника (населения) - представи-
тельным органом местного самоуправления. 

3. В сфере земле- и природопользования.  
Земельный кодекс Российской Федерации не принят и полномочия ор-

ганов местного самоуправления в этой сфере окончательно не определены. В 
любом случае следует исходить из того, что по отношению к земельным и иным 
природным ресурсам органы местного самоуправления осуществляют права 
собственника и права органа власти, то есть вопросы землепользования, земле-
устройства, регулирования земельных отношений, контроля за рациональным 
использованием земельных и иных природных ресурсов в том или ином объеме 
будут решаться и местными администрациями. Для исключения дублирования 
функций, вероятно, имеет смысл создание соответствующих органов в местных 
администрациях и передача им отдельных государственных полномочий. 

4. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транс-
порта. 

Практика показывает, что проявляется тенденция к переходу в этой 
сфере на отношения заказчик - подрядчик, где единым заказчиком выступает 
подразделение местной администрации, подрядчиками могут быть как муници-
пальные предприятия, так и предприятия любых форм собственности. Это поз-
воляет сократить управленческий аппарат местной администрации, а также су-
щественно экономит бюджетные средства за счет конкурсного предоставления 
муниципального заказа на наиболее выгодных для органов местного самоуправ-
ления условиях. 

5. В сфере градостроительства. 
Законодательство окончательно не сформировано. Но очевидно, что 

вопросы рациональной застройки поселений прежде всего касаются органов 
местного самоуправления. Поэтому необходимо создание архитектурной 
службы в местной администрации. Вопросы государственного архитектурно-
строительного контроля могут быть возложены на эту службу либо осуществ-
ляться органом двойного подчинения. В конечном итоге это будет определяться 
размером поселения. 

6. В сфере образования. 
К полномочиям органов местного самоуправления целесообразно от-

нести вопросы организации, строительства, ремонта, содержания учреждений 
образования и выплату заработной платы работникам этих учреждений. В слу-
чае предоставления учреждениям образования прав юридического лица функ-
ции местной администрации в этой сфере значительно сокращаются. 

7. В сфере здравоохранения.  
Ситуация аналогична указанной в предыдущем пункте. 
8. В сфере охраны общественного порядка.  
Законом Российской Федерации “О милиции” и действующим законода-

тельством в сфере местного самоуправления предусмотрено содержание за 
счет средств местных бюджетов дополнительной численности сотрудников ми-
лиции общественной безопасности, иных полномочий органам местного само-
управления не предоставлено. В этой ситуации нет необходимости создавать 
специализированное подразделение в составе местной администрации. 
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9. В сфере пожарной охраны.  
Ситуация аналогична указанной в предыдущем пункте.  
10. В сфере информационного обеспечения. 
Учитывая практически подтвержденную значительную экономию за 

счет внедрения информационных технологий, целесообразно создание в 
местной администрации службы информатизации. 

Возложенные полномочия по ведению муниципальной статистики и 
муниципальных архивов влекут за собой обязательное создание соответ-
ствующих подразделений. 

Муниципальные средства массовой информации действуют в пра-
вовом режиме самостоятельных предприятий в соответствии с законода-
тельством. В достаточно больших муниципальных образованиях имеет 
смысл для целенаправленной работы с населением через средства массо-
вой информации создавать пресс-службы. 

11. В сфере культуры, физической культуры и спорта. 
Содержание объектов культуры, физической культуры и спорта, их 

функционирование могут обеспечиваться в том же порядке, что и других му-
ниципальных учреждений и предприятий. 

Возможно возложение функций по формированию муниципальной 
политики и координации в этой сфере на одно из подразделений местной 
администрации из социально-культурного блока. 

В достаточно крупных муниципальных образованиях с большим ко-
личеством соответствующих объектов возможно создание специализирован-
ных подразделений администрации. 

12. В сфере социальной поддержки населения.  
Социальная защита населения осуществляется государственными 

структурами. В то же время в существующих условиях вопросы социальной 
поддержки имеют одно из приоритетных значений. При условии наличия 
средств возможна дополнительная социальная поддержка населения орга-
нами местного самоуправления. Во всяком случае, с учетом ситуации необ-
ходимо наличие в структуре местной администрации соответствующего под-
разделения. С целью экономии средств на содержание управленческого ап-
парата целесообразно создание по блоку социальных вопросов единого под-
разделения в администрации. 

13. В сфере торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания. 

Указанные услуги должны оказываться населению, как правило, 
предпринимательскими структурами. Для поддержания уровня цен на соци-
ально значимые товары и услуги и поддержки малообеспеченных слоев 
населения необходимо создание в этой сфере муниципальных предприятий, 
управление которыми осуществляется в том же порядке, что и другими му-
ниципальными предприятиями. 

Создание соответствующей структуры в администрации целесооб-
разно только в случае достаточно большого количества объектов данной 
сферы. 

Конкретная структура администрации, разделение или совмещение 
полномочий структурными подразделениями, их штатная численность будут 
определяться численностью населения, возможностями местного бюджета, 
развитостью инфраструктуры муниципального образования. С целью сокра-
щения расходов на содержание управленческого аппарата и стимулирования 
оптимизации структуры местной администрации возможно применение та-
кого механизма, как установление предельного процента расходов местного 
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бюджета на обеспечение деятельности местной администрации, без вмеша-
тельства в решение вопроса об установлении ее структуры (Городское управле-

ние. 1995. - №2. - С.35-39). 

 
 
 

Е. Шугрина 
заместитель заведующего кафедрой государства и права 

Сибирской академии государственной  службы при Президенте 
Российской Федерации, исполнительный директор Фонда содействия   

становлению и развитию местного самоуправления 
 

ОДИФИЦИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: 
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

 
Екатерина Шугрина в своей статье поднимает очень важную про-

блему упорядочения местного законодательства, опираясь на опыт США. 
Нам кажется, что аргументы против актуальности этой проблемы для со-
временного состояния нормотворческой деятельности местного самоуправ-
ления в России, основанные на том, что у нас мол еще и упорядочивать - то 
пока практически нечего, несостоятельны. Лучше в самом начале этой дея-
тельности организовать ее правильно. 

Сейчас впервые в соответствии с Российской Конституцией, принятой 
в 1993 году, субъекты Российской Федерации получили право на принятие соб-
ственных законов, создание собственной системы законодательства в пределах, 
ограниченных правом. Аналогично и на муниципальном уровне. Есть, пусть 
очень маленький, но свой собственный круг вопросов местного значения, в пре-
делах которого акты местных органов обладают высшей юридической силой. 

Современное состояние нормативной базы местного самоуправления 
не всегда позволяет населению знакомиться и реализовывать акты местных ор-
ганов, что, с одной стороны, снижает эффективность их применения, а с другой 
- не дает возможность жителям контролировать работу местных органов. По-
следнее обстоятельство противоречит сути самоуправления и подрывает прин-
ципы демократии. Знание того, что есть Закон в местном сообществе и его до-
ступность жителям, является одной из гарантий верховенства права. 

Кроме того, многие местные органы столкнулись с проблемой, что они 
не всегда знают, какие из их нормативных актов действуют, а какие отменены 
полностью или частично последующими актами, появляющимися судебными ре-
шениями; возникает новая проблема, связанная с соответствием местных нор-
мативных актов федеральным актам и актам субъектов Российской Федерации, 
так как местное нормотворчество часто опережает федеральное. Такая запутан-
ность и противоречивость законодательства объективно создает проблемы с ис-
полнением предписаний, содержащихся в нормативных актах, а также с приме-
нением необходимых методов управления, в частности мер принуждения. По-
этому должностные лица органов санэпиднадзора, налоговые инспектора и дру-
гие не всегда могут обеспечить должное исполнение местных нормативных ак-
тов. Думается, что данная ситуация хорошо известна и не требует дополнитель-
ных иллюстраций. 

Для разрешения всех этих и некоторых других проблем можно предло-
жить форму работы с местными актами, которая широко используется в США. 
Речь идет о возможной разработке и внедрении системы горизонтальной коди-
фикации местных нормативных актов. 
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В нашей стране достаточно популярна вертикальная кодификация, 
когда обрабатываются и обобщаются определенным образом нормативные 
акты, регулирующие конкретную сторону или сферу общественной жизни. У 
нас есть семейный кодекс, гражданский кодекс, водный кодекс и другие. Как 
писал С.С. Алексеев, кодификация — это "наиболее совершенный и есте-
ственный... вид правотворчества, при котором обеспечивается единое, со-
гласованное и упорядоченное нормативное регулирование данного вида от-
ношений и тем самым достигается системное развитие всего нормативного 
материала". Горизонтальная кодификация, будучи разновидностью кодифи-
кации, преследует те же цели и дает тот же результат, но обработке подле-
жат не акты, регулирующие конкретный вопрос, а все нормативные акты од-
ного территориального уровня. Например, все акты, издаваемые на уровне 
субъекта РФ. Или все акты, принимаемые на уровне муниципалитета.  

Американцы с аналогичной ситуацией столкнулись намного 
раньше. На национальном уровне и уровне штатов были тщательно разра-
ботаны и приняты законы о кодификации нормативных актов, положившие 
конец противоречиям и конфликтам между принимаемыми законами. Изда-
ние кодекса США на федеральном уровне позволило Конгрессу и обычным 
людям упростить процедуру поиска текстов федеральных законов. На уровне 
штатов также практически везде есть кодексы, состоящие из многих томов и 
содержащие нормы из всех статутов. Лишь на муниципальном уровне пред-
стоит еще выполнить определенный объем работы. Но к началу 60-х годов 
более 500 американских городов имели свои муниципальные кодексы.  

Строго говоря, американцами используются две формы системати-
зации местных актов - кодификация (codification) и инкорпорация 
(compilation). Но федеральная финансовая помощь активнее выделяется под 
проекты, связанные с кодификацией, пересмотром местных ордонансов, раз-
витием кодификационных служб. 

Основная цель горизонтальной кодификации - переработать и по-
местить в один документ все многообразие нормативных актов одного тер-
риториального уровня (города, штата или государства), которые имеют по-
стоянное и всеобщее действие, но разные предметы правового регулирова-
ния. Кодекс строится по предметному принципу, так что, открыв раздел с со-
ответствующим заголовком, можно найти все местные акты, регулирующие 
данный вопрос. В этом случае читателю нет необходимости самому выиски-
вать старые и новые нормативные акты и проверять, какие из них устарели 
и отменены частично или полностью, какие не отменены, но противоречат 
федеральному законодательству, а какие действуют. 

Горизонтальная кодификация, в свою очередь, позволяет устранить 
и другие проблемы. 

Во-первых, в настоящее время в России большинство местных нор-
мативных актов готовится не юристами, что объективно приводит к наличию 
юридических коллизий, следовательно, кодификация, проводимая профес-
сионалами, позволит выявить и устранить пробелы и противоречия в мест-
ных нормативных актах, улучшить их качество. При принятии разрозненных 
нормативных актов эти пробелы и противоречия могут не замечаться и быть 
выявлены только при комплексном исследовании всего массива документов. 
Обеспечить все органы местного самоуправления квалифицированными 
юристами, специалистами в области муниципального права не представля-
ется возможным, а создание специальных организаций, имеющих професси-
оналов и способных выполнить работы по кодификации достаточно реально.  
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Американцы, кстати, также отдают отчет, что кодификация местных 
нормативных актов является достаточно сложной работой и может быть осу-
ществлена только специалистами. В Америке есть специальные компании, кото-
рые на профессиональной основе берутся осуществлять эту работу. Например, 
в штате Вашингтон находится две издательских фирмы, которые осуществляют 
кодификацию местных нормативных актов для американских и канадских горо-
дов. 

Во-вторых, одной из основ демократии является местное самоуправ-
ление, которое осуществляется гражданами непосредственно или через пред-
ставительные органы. Местному населению, делегировавшему право принятия 
решений представительным органам, необходимо иметь четкое представление 
об их деятельности. Из этого вытекает необходимость расширения предостав-
ления возможностей для ознакомления, изучения и использования населением 
актов органов местного самоуправления. Знакомиться с разрозненными мест-
ными актами, часть из которых опубликована в одних изданиях, а часть в других, 
причем  это все происходило в разное время, достаточно сложно. Кодекс пред-
ставляет собой отдельную книгу или иное сходное по виду издание, с которым 
удобно работать и которое проще достать. 

В-третьих, кодификация предполагает и одновременное "осовремени-
вание" нормативных актов. Это происходит по четырем направлениям: 

1. Предмет правового регулирования. Местные акты могут регули-
ровать отношения, которые уже перестают быть достаточно типовыми; в то же 
время эти нормы еще не регулируют отношения, которые имеют тенденцию ста-
новиться типовыми, но пока таковыми не являются. Например, необходимо ли 
правовое регулирование размещения на улицах города рекламы. Где-то это уже 
актуально, где-то еще нет, но тенденция очевидна. Иначе говоря, быстро меня-
ющиеся реалии приводят к возникновению новых общественных отношений, для 
регулирования которых необходимы новые правовые основы. Предмет право-
вого регулирования подвергается сильным изменениям. 

2. Административные методы. За время действия нормативного акта 
могут появиться и новые методы управления, основанные на иной мотивации 
человеческой деятельности, которые предполагают другое регулирование. Все 
больше появляется косвенных методов управления, которые характеризуются 
опосредованным воздействием через создание определенной ситуации. Речь 
идет в первую очередь об экономических или рыночных методах управления. 
Например, через введение лицензирования новых видов деятельности, осу-
ществление которых ранее не требовало получения специального разрешения. 
При этом лицо, осуществляющее кодификацию, естественно, должно иметь 
практический опыт работы, минимальные управленческие знания и быть способ-
ным увидеть появление этих новых тенденций. 

3. Терминология. Местные акты, подготавливаемые и принимаемые в 
разное время разными людьми, используют разный понятийный аппарат, кото-
рый не всегда бывает адекватно соотносим. Сейчас, например, очень много про-
блем возникло из-за попыток соотнести термин "местное сообщество", который 
в Конституции РФ отсутствует, а во многих актах субъектах РФ есть, и термин 
"муниципальное образование", которого в Конституции РФ также нет, а феде-
ральный закон использует. Налицо создание дополнительных трудностей из-за 
отсутствия единого понятийного аппарата. Но даже если такого рода проблем 
нет, могут возникнуть терминологические недоразумения, связанные с новым 
названием органа, переименованием улицы и так далее. Кроме того, могут по-
явиться новые термины, которые лучше и точнее описывают суть привычных яв-
лений. И эти термины необходимо использовать. Например, еще лет десять 
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назад мы говорили об органах государственной власти и управления. Сейчас 
используется другой термин - “органы государственной власти”. Появилась 
необходимость соотнести понятия “органы исполнительной власти” и “ор-
ганы государственного управления”. 

4. Меры принуждения и санкции. У нас, к сожалению, имеют место 
случаи, когда размер штрафа, налагаемого за правонарушение меньше, чем 
“цена” правомерного поведения. То есть взыскание настолько незначи-
тельно, что не может сдержать поток правонарушений и не выполняет свою 
основную функцию. 

В-четвертых, в процессе кодификации могут быть устранены грам-
матические, стилистические и смысловые ошибки и опечатки, возникающие 
из-за разных объективных и субъективных причин. Например, два года назад 
при разработке Положения о выборах в депутаты Новосибирского городского 
собрания было принято решение о невозможности совмещения депутатского 
мандата в представительном органе государственной власти Новосибирской 
области и представительном органе местного самоуправления. Для описа-
ния этой ситуации законодатель использовал такую формулу "кандидат мо-
жет баллотироваться только в один представительный орган власти". Име-
лось ввиду: либо орган государственной власти, либо орган местного само-
управления. Но произошла описка и вышеупомянутая фраза появилась вме-
сто необходимой фразы “кандидат может баллотироваться только в один 
представительный орган государственной власти и местного самоуправле-
ния”. На основании этой статьи городская избирательная комиссия отказала 
в регистрации кандидату, пожелавшему сделать иначе. Кандидат, которому 
отказали в регистрации, обратился в суд, заявив, что орган местного само-
управления не является органом власти, поэтому отказ городской избира-
тельной комиссии не обоснован. Пришлось через суд доказывать, является 
ли орган местного самоуправления органом власти или нет, хотя изначально 
можно было использовать более корректную формулировку и избежать этих 
проблем. 

Так как кодификация предполагает обобщение и изучение всех нор-
мативных актов муниципалитета и издание на их базе одного акта, состоя-
щего из разделов, охватывающих разные стороны деятельности органов 
местного самоуправления, это является достаточно трудоемкой работой. По-
этому в Америке существует определенная методика. Кратко она может быть 
изложена следующим образом. После получения от местных властей всех 
актов, происходит их классификация на нормативные и индивидуальные 
акты. Дальнейшая работа проводится только с нормативным материалом. 

Используя разработанный классификатор, весь массив обрабаты-
ваемого материала делится по определенным признакам. Разобранные акты 
проверяются на предмет соответствия их вышестоящим нормативным актам. 
Кроме того, проводится работа по выявлению и устранению внутренних про-
тиворечий. Особое внимание уделяется переструктурированию актов, их 
языку, приемам юридической техники. 

После проведения подготовки на базе существующих нормативных 
актов по разработанной методике создается муниципальный кодекс. Выяв-
ленные противоречия, пробелы и несоответствия доводятся до сведения го-
родских властей, согласовываются и устраняются по согласованной заранее 
методике. После устранения всех противоречий и пробелов документ выно-
сится на обсуждение и утверждение муниципалитета. Утвержденный кодекс 
готовится для публикации. 
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Надо иметь ввиду, что в одном акте могут содержаться нормы, регули-
рующие отношения, складывающиеся в разных сферах. В этой связи возрастает 
роль аккуратно и корректно составленного классификатора. Еще лет 40-50 назад 
в Америке был разработан модельный муниципальный кодекс, который состоял 
из 21 раздела, включающих 193 главы, что позволяло избежать смешения во-
просов. Все статьи, относящиеся к определенному предмету помещались в од-
ной главе. На практике же реальное количество глав могло быть и иным. Напри-
мер, в муниципальном кодексе Атланты 93 главы, включая городскую хартию; в 
кодексе Милвайки всего 108 глав. Модельный классификатор предполагал нали-
чие следующих разделов: 

1. Представительные органы: регламент заседаний; правовое регули-
рование правотворческого процесса; право правотворческой инициативы; рефе-
рендум. 

2. Органы управления: подразделения, их права и обязанности. 
3. Персонал: гражданская служба, продвижение по службе, прием и 

увольнение, заработная плата. 
4. Выборы: регистрация избирателей; выдвижение кандидатов; изби-

рательная кампания; специальные и обычные выборы. 
5. Финансы: исчисление и уплата налогов и сборов; долговые обяза-

тельства, аудит; бухгалтерский и финансовый учет; муниципальные контракты и 
покупки. 

6. Суды: юрисдикция; процедура; иски. 
7. Общественные работы. 
8. Общественные дороги и места общего пользования: проспекты, 

улицы и аллеи; парки и скверы; деревья, кусты и иная растительность; обще-
ственные рынки. 

9. Полиция. 
10. Противопожарная безопасность: подразделения, инспектора. 
11. Муниципальные коммунальные услуги: вода, электроэнергия, газ, 

почта, телефон, телеграф, франчайзинг, контракты. 
12. Дорожное движение. 
13. Образование: школы, библиотеки. 
14. Общественное спокойствие: общественное осуждение, курение, 

шум, реклама. 
15. Мораль и порядок: азартные игры, наркотики, массовые беспо-

рядки. 
16. Гавани: навигация, мосты, доки. 
17. Бизнес и торговля: лицензирование, пиво и спиртное. 
18.  Городское планирование: зонирование, плани-рование. 
19. Жилищный кодекс: разрешение, строительство, водо-, тепло— 

электроснабжение. 
20. Ответственность. 
21. Приложения и указатели. 
Окончательный проект кодекса состоит из следующих частей: текст ор-

донанса, на основании которого была произведена работа по кодификации; за-
ключение клерка о выявленных противоречиях, пробелах, неточностях, опечат-
ках и прочих необходимых исправлениях; ордонанс, которым принимается и 
утверждается предложенный кодекс; список ордонансов, которые вошли в со-
став кодекса (не обязательно, но желательно); содержание; текст самого ко-
декса; указатели и индексы. 

Данный опыт представляется достаточно интересным и возможным 
для использования как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на 
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местном уровне. Конечно, немедленное апробирование и внедрение описанного 
механизма представляется достаточно проблематичным хотя бы потому, что ко-
личество юристов в России и в Америке несопоставимо. А уж специалистов в 
области муниципального права можно по пальцам пересчитать. Для этой работы 
нужны в первую очередь профессионалы, способные освоить эту работу. Во вто-
рую очередь нужен сам нормативный материал, который собственно и необхо-
димо кодифицировать. И здесь у нас масса проблем. Думаю, что уже все муни-
ципалитеты составили длинный список первоочередных нормативных актов, ко-
торые необходимо разработать и принять. Причем делать это приходится прак-
тически с нуля. Поэтому представляется целесообразной разработка модель-
ного кодекса, который может разом решить эти две проблемы (Городское управле-

ние.1997. -  №1. - С.26-29). 

 
 
 

Бабун Р.  
вице-президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов,  

член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Одной из важнейших задач вновь избранных глав и представитель-

ных органов местного самоуправления городов является формирование нор-
мативно-правовой базы городского самоуправления. 

В целом правовая база местного самоуправления включает в себя 
систему федеральных законодательных актов, систему законодательных ак-
тов субъектов Федерации (региональные акты) и, наконец, систему норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления (муниципальные 
акты). Для нас важны все эти части, но реально в руках городов только муни-
ципальные акты. При этом имеется в виду, что в состав нормативно-право-
вой базы города не “Входят планы, прогнозы, программы, распорядительные 
документы, а также иные муниципальные акты ненормативного характера. 

К сожалению, формирование системы местного самоуправления в Рос-
сии происходит в условиях активного неприятия со стороны руководства многих 
субъектов Федерации. Они никак не могут смириться с правами, полученными 
местным самоуправлением согласно Федеральному закону "Об общих принци-
пах...", особенно в финансово-экономических вопросах. Некоторые считают эти 
права даже опасными для государства. Нежелание расставаться с частью своих 
полномочий, с правом делить и распределять, назначать и снимать, привычка к 
командным методам руководства - вот основные проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня местные власти во взаимоотношениях с субъектами Федерации. 

Все это отражается в региональных конституциях, уставах и законах о 
местном самоуправлении. В некоторых из них допущено серьезное ущемление 
прав городского самоуправления, в том числе: 

- в городах учреждаются органы государственного управления вместо мест-
ного самоуправления. Постановлением Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 24 января 1997 г. по делу о проверке конституционности Закона Уд-
муртской республики от 17 апреля 1996 года "О системе органов государствен-
ной власти в Удмуртской Республике" создание таких органов в городах и райо-
нах признано не противоречащим Конституции Российской Федерации, однако 
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возложение на эти органы решения вопросов местного значения не предусмот-
рено; 

- ограничивается возможность получения статуса "муниципальное образова-
ние" со своим бюджетом и собственностью для так называемых городов район-
ного значения; 

- пытаются декретировать структуру органов местного самоуправления, уста-
навливать количество депутатов представительных органов местного само-
управления и сроки их полномочий; 

- в бюджетном законодательстве основная часть доходов городов предусмат-
ривается за счет не собственных, а регулируемых субъектом Федерации источ-
ников, не предусматривается раздельное финансирование вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий и т. д. 

Тем важнее для города формирование собственной нормативно-пра-
вовой базы, максимально защищающей интересы города от произвола регио-
нальных властей. 

Основным нормативно-правовым актом города является его устав. 
Многие города уже приняли свои уставы, накоплен достаточный опыт 

их разработки. Но у некоторых городов эта работа еще впереди. 
Как известно, Федеральный закон устанавливает ряд требований к 

уставу муниципального образования. В нем должны быть отражены вопросы 
местного значения, относящиеся к ведению данного муниципального образова-
ния, формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения в реше-
нии этих вопросов, структура, наименование, порядок формирования и отзыва, 
полномочия, статус и ответственность органов и должностных лиц местного са-
моуправления, экономическая и финансовая основы осуществления местного 
самоуправления и ряд других вопросов. Подробное изложение этих вопросов в 
уставе превращает его в сложный и объемный документ. В связи с этим в разра-
ботке уставов городов наметились два подхода. 

Первый подход предусматривает развернутое изложение в уставе всех 
вопросов, перечисленных в Федеральном законе. Подобные уставы на сотни 
страниц имеются в муниципалитетах ряда зарубежных стран со сложившимися 
демократическими традициями. В таком уставе, например, подробно расписыва-
ется вся процедура рассмотрения и принятия местного бюджета, требования к 
отдельным должностным лицам муниципалитета вплоть до должностных ин-
струкций и т.д. В сегодняшних российских условиях этот подход малопродукти-
вен, т.к. постоянное изменение федерального и регионального законодатель-
ства будет приводить к непрерывным корректировкам устава, а это крайне неже-
лательно. 

Второй подход предполагает относительно короткий и устойчивый к 
конъюнктурным изменениям устав конституционного стиля и пакет дополняющих 
его нормативных правовых актов (положений). Именно такой подход рекоменду-
ется АСДГ и реализуется в большинстве городов. Но тогда встает вопрос о ко-
личестве и системе этих актов. 

В секции местного самоуправления АСДГ разработаны предложения по 
составу пакета нормативно-правовых актов города для городов разного типа (от 
миллионника до малого города). В информационную сеть Ассоциации помещен 
ряд нормативных актов, разработанных в городах Сибири и Дальнего Востока, 
которые могут быть использованы в качестве модельных. 

Пакет нормативно-правовых актов города, дополняющих и конкретизи-
рующих его устав, рекомендуется формировать по нескольким укрупненным раз-
делам: 

1. Участие граждан в самоуправлении; 
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2. Органы и должностные лица местного самоуправления; 
3 Собственность, экономика и финансы; 
4. Управление городским хозяйством; 
5. Прочие вопросы. 
Рассмотрим возможный состав каждого их этих разделов. 
Раздел "Участие граждан в самоуправлении" мог бы включать в себя 

положения о городском референдуме, о порядке проведения и учете результа-
тов опросов населения, о городских выборах, об осуществлении правотворче-
ской инициативы жителей города (порядок подачи и рассмотрения петиций граж-
дан по различным вопросам жизни города и др.), о порядке рассмотрения обра-
щений и жалоб жителей города, а также об органах, осуществляющих эту работу 
(общественные приемные, бюро жалоб и др.), о порядке проведения мирных 
массовых акций населения в городе, пакет нормативных актов о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе, общее положение о консультатив-
ных советах разных слоев граждан при главе города, положения об отдельных 
советах и др. 

Раздел об органах и должностных лицах городского самоуправления со-
стоит из нескольких блоков. 

Для представительного органа это его регламент, положения о комите-
тах и комиссиях, о статусе депутата, о контрольной деятельности представи-
тельного органа и др. Некоторые города приняли также специальные положения 
о порядке взаимодействия представительного органа с администрацией города. 

Для исполнительной власти это структура администрации, положения о 
статусе главы города, о его заместителях, о структурных подразделениях адми-
нистрации, о коллегии администрации, о контрольной службе администрации, 
регламентные документы и др. 

Для крупных городов с районным (окружным) делением, а также для го-
родов, в состав которых входят другие поселения и территории, потребуются по-
ложения о соответствующих органах управления. 

Для всех городов потребуется положение о муниципальной службе с до-
полняющими положениями, регламентирующими, например, порядок проведе-
ния аттестации, сроки и порядок переподготовки и повышения квалификации 
кадров, должностные инструкции и др. 

Экономический раздел также состоит из нескольких блоков. 
Блок управления собственностью города мог бы состоять из общего по-

ложения о собственности города и серии дополняющих актов. Например, в Ом-
ске, где этот блок разработан наиболее детально, он включает в себя положения 
о предоставлении в аренду и в субаренду муниципального нежилого фонда, о 
предоставлении муниципального имущества в аренду целевым назначением, о 
порядке приватизации муниципальных предприятий и муниципального имуще-
ства, о порядке перехода в муниципальную собственность бесхозного жилого 
фонда и его продажи, о порядке приобретения в собственность (приватизации) 
муниципальных объектов нежилого фонда, сданных в аренду, о порядке страхо-
вания муниципального имущества и др. 

Блок документов, регулирующих вопросы землепользования и приро-
допользования в городе. Здесь также целесообразно принять общее положение 
о земельных отношениях в городе и серию дополняющих его актов. В Омске в 
число этих документов входят положения о формировании муниципального зе-
мельного фонда в городе, о порядке предоставления земельных участков под 
объекты разного назначения (несколько положений), о порядке продажи земель-
ных участков собственникам приватизированных предприятий и др. Потребу-
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ются также нормативные акты, регулирующие взаимоотношения городской вла-
сти с пользователями недр и других природных ресурсов на территории города, 
а также защищающие территорию города от техногенных загрязнений. 

В блок документов, регулирующих взаимоотношения городской власти 
с хозяйствующими субъектами, входят положения о муниципальном предприя-
тии, о муниципальном учреждении, о статусе их руководителей, о порядке взаи-
моотношений с предприятиями и организациями других форм собственности, о 
муниципальном заказе города и др. 

Финансовый блок должен включать положения о городском бюджете и 
бюджетном процессе в городе, о местных налогах, сборах и штрафах, о целевых 
фондах города, о валютном фонде города и др. 

Отдельный блок документов потребуется в связи с предусмотренным 
законом правом на участие органов городского самоуправления в финансово-
кредитных отношениях. Это положения о муниципальных ценных бумагах, зай-
мах, лотереях, аукционах, муниципальных (доверенных, уполномоченных) бан-
ках и других финансово-кредитных институтах. 

Раздел управления городским хозяйством пока еще слабо структури-
рован и в нем много разнородных документов, которые трудно перечислить. 
Здесь можно было бы выделить несколько блоков. 

Градостроительный блок, включающий в себя, прежде всего, градо-
строительный устав города (концепция и макет такого устава разработаны в Со-
юзе Российских городов), правила застройки города, другие градостроительные 
нормативные документы. 

Блок жилищной политики, включающий нормативные акты о порядке 
предоставления жилья в муниципальном жилищном фонде города, о содержа-
нии и ремонте жилья, о порядке оплаты жилья и коммунальных услуг, о привати-
зации жилья, о товариществах собственников жилья и др. 

Блок социальной политики, включающий нормативные акты по соци-
альной поддержке отдельных слоев населения и отдельных сфер жизни города 
(образование, культура и др.). 

Наконец, необходимо принять несколько общегородских правил, такие, 
как правила содержания территории города, правила торговли в городе, правила 
содержания домашних животных и др. 

К числу прочих вопросов можно отнести положения о символике города 
(герб, гимн, флаг и др.), о городских почетных званиях, городских праздниках и 
ритуалах и т.д. 

Приведенный далеко не полный перечень показывает, какая огромная 
работа предстоит городам для формирования собственной нормативно-право-
вой базы. Здесь важно не изобретать велосипед там, где это не требуется, а 
использовать опыт друг друга. Ассоциация сибирских и дальневосточных горо-
дов проводит такую работу и заинтересована в объединении сил со всеми заин-
тересованными организациями (Городское управление. 1997. - №2. - С.16-19). 
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ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 
О состоянии законодательства по вопросу реализации  

прав граждан избирать и быть избранными  
в органы местного самоуправления 

Анализ имеющейся в Управлении Президента Российской Федера-
ции по вопросам местного самоуправления информации о состоянии законо-
дательства в области местного самоуправления как в отдельных субъектах 
Российской Федерации, так и на федеральном уровне, показывает следующее. 

Реализация полномочий местного самоуправления должна обеспе-
чиваться необходимыми демократическими механизмами и прочной законода-
тельной базой, устанавливающей статус и правовой режим местного само-
управления. В настоящее время в значительной мере разработано необходи-
мое законодательство на федеральном и региональном уровнях государствен-
ной власти. Юридически оформлено существование более 13,3 тыс. муници-
пальных  образований,  в  подавляющем большинстве из них избраны органы 
местного самоуправления. 

Во всех субъектах Российской Федерации во исполнение требований 
Конституции Российской Федерации (пункт "н" части 1 статьи 72, часть 2 статьи 
76) идет процесс формирования регионального законодательства о местном 
самоуправлении. В большей части субъектов Российской Федерации в насто-
ящее время принят пакет законов, регламентирующих как общие вопросы осу-
ществления местного самоуправления, так и отдельные вопросы, подлежащие 
регулированию на региональном уровне, в т.ч. - вопросы проведения муници-
пальных выборов, осуществления муниципальной службы, регистрации уста-
вов муниципальных образований и т.д. 

Вместе с тем, формирование регионального законодательства по 
местному самоуправлению еще далеко от завершения. Более того, имеется 
группа субъектов Российской Федерации, в которых законотворчество по мест-
ному самоуправлению находится еще в начальной стадии. 

Так, в Ингушской Республике и Республике Саха (Якутия) не только 
не определены сроки выборов в органы местного самоуправления, но и не при-
няты необходимые нормативно-правовые акты по организации местного само-
управления. В Карачаево-Черкесской Республике, Республике Коми, Респуб-
лике Тыва, Тульской области, городах федерального значения Москва и Санкт-
Петербург муниципальные выборы лишь запланированы к проведению, в то 
время как они должны быть проведены еще до 1 января 1997г., при этом в 
Республике Тыва, Брянской, Курской областях, городе федерального значения 
Санкт-Петербурге дата выборов органов и должностных лиц местного само-
управления была определена в судебном порядке по инициативе прокуроров 
либо по жалобам граждан. Законодательство данных субъектов Федерации по 
организации местного самоуправления в полной мере не сформировано и в 
ряде случаев содержит нормы, противоречащие Конституции Российской Фе-
дерации и федеральному законодательству. 

Фактором, оказывающим негативное влияние на развитие региональ-
ного законодательства о местном самоуправлении, является неполнота феде-
рального законодательства. 

В развитие Конституции Российской Федерации и Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", урегулировавших лишь наиболее общие, концептуальные 
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вопросы осуществления местного самоуправления, требуется принятие феде-
ральных законов о государственных минимальных социальных стандартах; об 
особенностях организации местного самоуправления в приграничных террито-
риях; об основах муниципальной службы; об основах статуса выборного лица 
местного самоуправления и ряд других. Исходя из практики проведения муни-
ципальных выборов, представляется необходимым уточнить также отдельные 
положения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации". 

Однако федеральное законодательство в настоящее время позво-
ляет проводить муниципальные выборы и в условиях недостаточной правовой 
базы на региональном уровне. Эта проблема решена благодаря принятию в 
ноябре 1996 года Федерального закона "Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления". 

В ходе проведения выборов органов и должностных лиц местного са-
моуправления выявились следующие группы правовых проблем. 

1. Значительная часть законодательных актов субъектов Российской 
Федерации в сфере местного самоуправления содержит нормы, не соответ-
ствующие Конституции Российской Федерации и ограничивающие конституци-
онные права граждан на осуществление местного самоуправления (далее 
также - Федеральной Конституции, Конституции России) и федеральному за-
конодательству. 

Наиболее типичные нарушения, носящие концептуальный характер: 
1.1. Установление региональными правовыми актами ограничений на 

самостоятельность местного самоуправления по вопросам, подлежащим регу-
лированию исключительно на федеральном уровне, в частности, установле-
ние региональными законами исчерпывающего перечня органов местного са-
моуправления, подлежащих созданию во всех муниципальных образованиях, 
а также подробная регламентация деятельности органов местного самоуправ-
ления, что противоречит статье 131 Конституции Российской Федерации, уста-
новившей, что структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. 

1.2. Ограничение региональными законами прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления, гарантированных Конституцией Рос-
сии и федеральными законами. Наиболее часто встречаются ограничения из-
бирательных прав граждан, в том числе, установление ценза оседлости и воз-
растного ценза, превышающих допустимые федеральным законодательством; 
установление имущественного ценза; установление запрета на снятие своей 
кандидатуры в выборные лица. Подобные положения регионального законода-
тельства противоречат статье 55 Конституции Российской Федерации, опреде-
лившей, что права граждан могут быть ограничены только федеральными за-
конами. 

1.3. Превышение региональными правовыми актами пределов право-
вого регулирования решения вопросов местного значения, установленных для 
субъектов Федерации федеральными законами. Например, в статье 23 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" содержится норма: "Порядок проведения муници-
пальных выборов определяется законами субъектов Российской Федерации". 
Данное положение предполагает регулирование на региональном уровне лишь 
вопросов процедуры выборов. Вопросы же назначения конкретной даты голо-
сования, установления численности выборных органов местного самоуправле-
ния, определения сроков полномочий избранного состава выборного органа к 
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процедурным вопросам не относятся. Однако в законах ряда субъектов Феде-
рации перечисленные вопросы регламентированы в полной мере. Такой под-
ход противоречит статье 12 российской Конституции, установившей самостоя-
тельность местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

1.4. Отнесение региональными законами полномочий местного само-
управления к компетенции органов государственной власти административно-
территориальных единиц субъектов Российской Федерации. Данный подход 
противоречит статьям 12 и 130 Конституции России, установившим самостоя-
тельность местного самоуправления в решении вопросов местного значения, 
а также статье 6 Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", установившей в качестве фе-
деральной гарантии местного самоуправления открытый перечень вопросов 
местного значения, подлежащих решению исключительно через местное са-
моуправление. 

1.5. Выведение отдельных территорий из-под действия законода-
тельства о местном самоуправлении (в частности, установление, что местное 
самоуправление осуществляется исключительно в границах поселений). Дан-
ный подход противоречит статье 15 Федеральной Конституции, установившей, 
что Конституция Российской Федерации имеет прямое действие и применяется 
на всей территории государства, а также статье 12 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", установившей, что местное самоуправление осуществляется на всей 
территории Российской Федерации. 

1.6. Упразднение территорий, в которых местное самоуправление 
осуществлялось в соответствии с Законом Российской Федерации "О местном 
самоуправлении в Российской Федерации" 1991 года, а также Указом Прези-
дента Российской Федерации от 26 октября 1993 года "О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации" в качестве муниципальных образо-
ваний без учета мнения населения соответствующей территории. Такой под-
ход противоречит статье 131 Федеральной Конституции, установившей, что из-
менение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправле-
ние, допускается только с учетом мнения населения соответствующих терри-
торий, а также пункту 2 раздела второго Конституции России, установившему, 
что законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 
Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации не утра-
чивают силу, а лишь применяются с ограничением, а именно - в части, не про-
тиворечащей Конституции РФ. 

1.7. Установление, что необходимым условием вступления в силу 
устава муниципального образования, в котором подлежат регулированию во-
просы организации муниципальных выборов, является его государственная 
регистрация. Это положение противоречит статье 12 Конституции России, 
установившей, что местное самоуправление самостоятельно в пределах своих 
полномочий, а органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, статье 15 Конституции России, установившей, что ор-
ганы местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, 
статье 6 Федерального закона "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", отнесшей к вопросам местного зна-
чения принятие и изменение уставов муниципальных образований, а также 
статье 8 названного Федерального закона, установившей, что в уставе муни-
ципального образования подлежат регулированию вопросы, относящиеся к 
собственной компетенции муниципального образования, и что устав муници-
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пального образования вступает в силу после его официального опубликова-
ния. Иных норм, регламентирующих порядок вступления в силу уставов муни-
ципальных образований в названном Законе не содержится. 

2.Имеющаяся практика местного самоуправления выявила настоя-
тельную необходимость судебной защиты местного самоуправления. Наличие 
такой защиты со стороны судов общей юрисдикции предусмотрено федераль-
ным законодательством и, в первую очередь, Конституцией Российской Федера-
ции. Вопрос особенностей судебной защиты местного самоуправления требует 
фундаментального научного исследования. Вместе с тем, уже сейчас можно го-
ворить о целесообразности установления на уровне федерального законода-
тельства возможности обращения муниципальных образований (в лице органов 
местного самоуправления) в Конституционный Суд Российской Федерации, вы-
текающей из статуса местного самоуправления в государственном устройстве 
России как одной из основ конституционного строя. При этом необходимо отме-
тить, что решение данной проблемы потребует серьезной проработки, поскольку 
деятельность Конституционного Суда Российской Федерации регламентируется 
Федеральным конституционным законом. 

Проблема оспаривания итогов муниципальных выборов нуждается в 
отдельном рассмотрении, поскольку в данном случае речь идет об оспаривании 
в судебном порядке действий не отдельных лиц, а итогов прямого волеизъявле-
ния населения. Трудность разрешения указанной проблемы лежит в плоскости 
публично-правовых отношений, традиции которых еще недостаточно развиты в 
России и требуют нового подхода, в том числе, со стороны судебных органов. 

Управление Президента Российской Федерации по вопросам местного 
самоуправления обращалось в Конституционный Суд Российской Федерации, в 
Верховный Суд Российской Федерации, в Генеральную Прокуратуру Российской 
Федерации с просьбой предоставить информацию, касающуюся отмены итогов 
выборов в судебном порядке в связи с правонарушениями, совершенными в пе-
риод подготовки и проведения выборов, а также высказать свое мнение по дан-
ной проблеме. Анализ информационно-аналитических материалов федераль-
ных органов государственной власти (см. далее), а также документы, поступаю-
щие в Управление Президента Российской Федерации по вопросам местного са-
моуправления непосредственно из муниципальных образований, итоги выборов, 
которые были предметом судебного разбирательства, показывают следующее. 

Иски об отмене результатов выборов подаются в суд обычно после 
подведения итогов голосования, причем заявителями исков, как правило, явля-
ются лица, либо неизбранные в результате выборов, либо принимавшие актив-
ное участие в предвыборной кампании в пользу неизбранного кандидата. Пред-
метом спора часто являются избирательные действия, предшествующие голо-
сованию, причем нередко на значительные сроки. Так, после выборов депутатов 
Собрания представителей Воскресенского района Московской области в мае 
1996 г. в исковом заявлении о признании выборов недействительными содержа-
лись среди прочих требования признать незаконными решения о формировании 
избирательных округов и избирательных комиссий, которые были приняты Со-
бранием представителей района более чем за три месяца до даты проведения 
голосования. 

Аргументация заявителей выглядит порой откровенно надуманной. К 
примеру, в рамках конфликта по поводу отмены итогов выборов главы админи-
страции Курильского района Сахалинской области Курильский районный суд Са-
халинской области в заседании от 26 марта 1997 года счел убедительными ар-
гументы заявителей, что такие выражения в предвыборной листовке, как "дело-
вые люди", "этими господами заработаны и положены в свой карман многие 
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миллиарды рублей", являются пропагандой социальной вражды. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 3, 32, 

130) выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа 
и, одновременно, механизмом передачи представителям народа властных 
полномочий, принадлежащих народу как единственному источнику власти в 
Российской Федерации. 

В понятие "выборы" согласно Федеральному закону "Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" входит пере-
чень избирательных действий, предусматривающий длительные сроки осу-
ществления процедуры выборов (не менее 60 дней). Выборы являются акцией, 
в которой участвует значительная часть населения соответствующей террито-
рии. Как правило, законами субъектов Российской Федерации факт признания 
выборов состоявшимися обусловливается участием в голосовании не менее 
25% избирателей, а в отдельных субъектах Российской Федерации этот порог 
поднят еще выше. 

Необходимость участия значительного числа граждан в выборах, как 
условия признания их состоявшимися, принципиально отличает выборы от 
иных событий, имеющих правовые последствия. Важным следствием этого от-
личия, а также длительных сроков осуществления процедуры выборов и об-
щего низкого уровня правовой культуры граждан России, является высокая ве-
роятность правонарушений в процессе любых выборов, что подтверждается 
участившимися случаями судебных разбирательств по данному вопросу. 

В справке Верховного Суда Российской Федерации наряду с инфор-
мацией о судебных разбирательствах, результатом которых стала защита Вер-
ховным Судом прав избранных органов местного самоуправления, приведены 
два случая, когда муниципальные выборы (главы администрации Горнозавод-
ского района Пермской области и депутатов территориального Совета депута-
тов города Бердска Новосибирской области) были признаны судом недействи-
тельными. Причем в последнем случае лишение полномочий депутатов при-
вело к неправомочности и всех решений, принятых данным Советом за полу-
годовой период его деятельности. 

В настоящее время Верховный Суд Российской Федерации принял к 
рассмотрению кассационную жалобу главы администрации местного само-
управления города Шимановска Амурской области на решение областного 
суда о признании недействительными выборов главы и депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления. Заявителем иска о признании вы-
боров недействительными выступил претендент на должность главы, набрав-
ший на выборах более чем в два раза меньше голосов, чем избранный глава 
местного самоуправления. Последний факт Амурским областным судом не 
был принят во внимание. 

Нельзя не отметить, что аннулирование итогов выборов по всей тер-
ритории муниципального образования нарушает права граждан, добросо-
вестно участвовавших в выборах, в частности, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации (статьи 32, 131) право избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления и право осуществлять местное самоуправ-
ление через выборные органы. 

Представляется, что при решении вопроса о возможности отмены ито-
гов выборов в связи с правонарушениями, совершенными в ходе выборов, 
необходимо следовать установлениям Конституции Российской Федерации о 
том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
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основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
(часть 3 статьи 55), а также, что осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17). 

При этом нельзя не учитывать позицию Конституционного Суда Рос-
сии по вопросу о возможности ограничения прав граждан. Исходя из Постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.95, ограничения 
прав граждан допустимы в строго определенных статьей 55 Конституции Рос-
сийской Федерации целях, не могут толковаться расширительно и не должны 
приводить к умалению других гражданских, политических и иных прав, гаран-
тированных гражданам Конституцией и законами Российской Федерации. В со-
ответствии с Постановлением Конституционного Суда от 13.06.96, государ-
ство, даже имея целью воспрепятствовать злоупотреблению правом, с тем, 
чтобы осуществление конституционных прав не нарушало права и свободы 
других лиц, должно использовать не чрезмерные, а строго обусловленные це-
лями меры. Необходимо также отметить, что согласно Постановлению Консти-
туционного Суда от 02-02.96 правосудие по самой своей сути может призна-
ваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедли-
вости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. 

В связи с изложенным представляется, что итоги выборов по всей тер-
ритории муниципального образования могут быть отменены лишь при наличии 
серьезнейших оснований, исчерпывающий перечень которых должен быть 
установлен федеральным законом. В настоящее время такого перечня нет, 
как, в частности, указано в письме Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан Российской Федерации" (статья 32) основанием 
для признания выборов недействительными могут быть исключительно нару-
шения, допущенные при проведении голосования либо установлении итогов 
голосования, не позволяющие с достоверностью установить результаты воле-
изъявления избирателей. Согласно статье 39 Временного положения о прове-
дении выборов депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Рос-
сийской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы мест-
ного самоуправления (приложение к Федеральному закону "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления"), выборы признаются недей-
ствительными, если нарушения, допущенные при их проведении, не позволяют 
с достоверностью установить волеизъявление избирателей, либо - если вы-
боры были признаны недействительными на участках, на которых должно 
было проголосовать более 10 процентов избирателей округа. Иных оснований 
признания выборов недействительными федеральным законодательством не 
предусмотрено. Таким образом, причиной аннулирования итогов выборов мо-
гут быть не любые нарушения, а лишь приведшие к доказанной невозможности 
установления результатов волеизъявления избирателей. При этом, исходя из 
норм указанных Федеральных законов, под результатом волеизъявления по-
нимается не конкретное число голосов, поданных "за" либо "против" каждого 
из кандидатов, а соотношение голосов, поданных за кандидатов, поскольку 
кандидат признается избранным в случае, если за него проголосовало больше 
избирателей, чем за иных кандидатов. 

Таким образом, обобщение имеющегося опыта организации местного 
самоуправления и проведения муниципальных выборов, выявившего изложен- 
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ные проблемы, приводит к необходимости урегулировать на федеральном 
уровне следующие вопросы: 

- устанавливающие исчерпывающий перечень нарушений избирательных 
прав граждан, при наличии которых результаты выборов органов или должност-
ных лиц местного самоуправления (по отдельному избирательному округу, а 
также по всей территории муниципального образования) могут быть признаны 
недействительными в судебном порядке; 

- определяющие общие принципы и законодательные гарантии учета мне-
ния населения при формировании, упразднении и преобразовании муниципаль-
ных образований; 

- определяющие механизм обязательного приведения законодательства 
субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законодатель-
ством (Городское управление. 1997. - № 8. - С.30-34). 

 
 
 

Вилер К.М. 
 

РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СО  СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Учет человеческого фактора 

Представителям местных властей необходимо знать "ключевых" 
работников прессы, радио и телевидения: репортеров, редакторов, ведущих 
программ новостей и др. и, может быть, даже сотрудников операторских 
служб. Достижение подобного контакта — процесс непростой, для него тре-
буется время и постоянное отслеживание, т.к. СМИ имеют тенденцию часто 
менять форматы подачи информации, а также постоянно совершать измене-
ния в кадровом составе. Но это, тем не менее, приносит свои плоды. Так, 
постепенно развивая свои отношения с представителями СМИ, вы приобре-
таете больше шансов получить честное и объективное освещение событий, 
важных с точки зрения местного правительства. 

Сотрудники аппарата местного самоуправления, работающие со 
СМИ, должны также с пониманием относиться к таким факторам, как ограни-
ченность места на газетных страницах и временные лимиты в работе радио 
и телевидения. И если ваш материал не попал в выпуск новостей, не надо 
воспринимать этот факт как личную трагедию. Посвящение других работни-
ков органа власти в некоторые существующие в средствах СМИ ограничения 
(такие, например, как наличие по выходным дням на местной телестудии 
только одной бригады, что ограничивает возможности телевидения в осве-
щении событий) может только помочь в избежании всякого рода недоразу-
мений и укрепить степень взаимного сотрудничества. 

В одной из публикаций на обсуждаемую тему, в частности, гово-
рится: "... Успешные взаимоотношения со СМИ могут быть достигнуты луч-
шим образом при соблюдении ряда принципов: 

(1) говорите прямо, 
(2) оказывайте услуги, 
(3) никогда не выпрашивайте и не придирайтесь, 
(4) не будьте кровожадными, 
(5) не "топите" СМИ, 
(6) не отставайте от жизни..."  

В развитие этих принципов вот еще несколько полезных советов. 
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• Всегда будьте честными. Марк Твен сказал, что всегда следует гово-
рить правду, тогда это, по крайней мере, доставит удовольствие одной половине 
людей и ошарашит другую. Это, однако, не означает, что вы должны информи-
ровать представителей СМИ обо всем, что знаете, - просто все, что вы им гово-
рите, должно быть правдой. Преднамеренные попытки ввести СМИ в заблужде-
ние почти всегда оборачиваются неприятностями. 

• Не создавайте себе фаворитов. Конечно, всегда возникает соблазн 
относиться к одному репортеру или редактору с большим предпочтением, чем к 
остальным, особенно, если этот человек кажется вам более симпатичным. Но со 
временем это вызывает чувство недоумения и обиды у остальных. 

• Будьте последовательными и невозмутимыми, вне зависимости от 
того, о хороших или же о плохих новостях идет речь. Главе одного из департа-
ментов органа местного самоуправления одного города понравилось видеть 
мелькание своего лица на экранах телевизоров и в печати. Когда его департа-
мент развивал новый вид обслуживания, он воспользовался ситуацией и стал 
давать интервью почти каждый день. Год спустя в департаменте возникли про-
блемы: дошло до того, что делами департамента заинтересовались городские 
следственные органы. Наш герой пропал из виду, а его секретарь был вынужден 
выдумывать разные истории для оправдания отсутствия шефа. Журналисты, 
осознав, что их просто использовали, отвернулись от него в эти нелегкие вре-
мена, что еще более усложнило его положение. Глупо искать внимания СМИ, 
когда все идет хорошо, и прятаться, когда дела плохи. Помните о своей обще-
ственной роли. Вы представляете целое местное самоуправление, а не себя 
лично. Нельзя использовать СМИ как способ самоутверждения. 

• Будьте доступны. Возможность контакта со СМИ для местного прави-
тельства (не имеет значения, о ком идет речь: руководитель городской или 
окружной администрации, его помощник по связям с общественностью, инспек-
тор по связям) должна существовать круглые сутки. Представители СМИ должны 
определенно знать, кто этот человек и иметь его полные телефонные "коорди-
наты": телефоны рабочий, домашний, автомобильный, идентификатор пей-
джера. Этот человек (назовем его "контактором") должен по возможности быстро 
реагировать на все исходящие от СМИ запросы. В экстренных случаях контакт 
(или же его временный заместитель) должен быть доступным для СМИ на месте 
происшествия или же в некотором другом, известном для СМИ месте. 

• Развивайте двусторонние отношения. Время для общения с людьми 
из масс-медиа следует выбирать такое, когда у них нет "запарки" по работе. Схо-
дите пообедайте с редактором или отведите немного времени, чтобы в непри-
нужденной обстановке отдыха поговорить с репортерами, объясниться с ними по 
поводу сложной темы, которая должна освещаться в предстоящем выпуске но-
востей. Попытайтесь лучше узнать их, поближе вникнуть в их интересы, а они 
пусть узнают о вас. Будьте искренними в своих оценках и в отношениях со СМИ. 
Всякая ложная дружба - ничто иное, как попытка манипуляции средствами масс-
медиа, что рано или поздно оборачивается неприятностями. Неплохо было бы 
наладить хорошую обратную связь с представителями СМИ по поводу появляю-
щихся публикаций (как новостных, так и тематических) и давать по этим публи-
кациям по возможности самую конкретную оценку их сильных и слабых сторон. 

• Занимайте позитивную позицию. Не жалуйтесь по поводу каждой ста-
тьи или передачи. Просто говорите представителям СМИ о том, что, по вашему 
мнению, сработано ими хорошо и что плохо. 

Сотрудники администрации, работающие со СМИ, иногда сталкива-
ются с деликатными ситуациями. Так, энергичные местные власти пытаются 
"продвинуть на рынок" услуги коммунальных служб (городских или окружных). 
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Для этого привлекаются СМИ, и здесь возникает соблазн воспользоваться своим 
положением и попытаться разместить (в прессе, на TV) "лакомые кусочки", что 
чревато потерей уважения представителей СМИ. 

 
Правовая защита интересов местного самоуправления 

Сотрудникам местной администрации, когда они дают репортерам по 
телефону важную информацию по какому-то спорному вопросу, следует кратко 
фиксировать сказанное на бумаге. Записи будут очень кстати в тех случаях, ко-
гда по аналогичному вопросу обратится другой репортер или же если окажется, 
что кто-то не так понял или не так процитировал. 

С позиций как деятелей местного самоуправления, так и репортеров, 
желательно, чтобы большая часть бесед и интервью относилась к типу "Для пуб-
ликации" (On the record). Это означает: все, что интервьюируемый сообщил, 
можно поместить в материалы новостей или тематических статей с прямой ссыл-
кой на источник. И должностное лицо должно приучить себя к мысли, что все 
сказанное им в беседах с репортерами относится к информации именно этого 
типа (даже если репортер своим телефонным звонком поднял его среди ночи 
или позвонил ему в выходной день). Такой подход укрепляет доверие к деятелям 
местной администрации как источникам новостей и способствует получению ре-
портерами информации, необходимой для выполнения их заданий, даже если 
интервью дается по телефону, дома, ночью или в выходные. 

Если же городские или окружные должностные лица решили дать ин-
формацию на других условиях, отличных от "Для публикации", то это должно 
быть специально оговорено в начале беседы. Установление особых условий в 
начале интервью дает также репортеру возможность отказаться от проведения 
интервью на предложенных условиях и поискать информацию в другом месте. 

Устанавливая условия интервью, удостоверьтесь, что термины, в кото-
рых они выражены, понимаются обеими сторонами одинаково. Так, выражения 
"Не для публикации" (Off the record) и "Только между нами" (For you information 
only) обычно значат, что репортер не будет использовать полученную от источ-
ника информацию непосредственно в материалах новостей или статьях, и да-
ется эта информация единственно для того, чтобы он перед тем, как что-то напи-
сать, лучше ориентировался в существующем положении вещей. "Без указания 
источника" (Not for attribution) означает, что репортер может использовать инфор-
мацию так, как он посчитает нужным, но не будет указывать прямой источник. 
Представители местных властей должны проявлять осторожность, давая интер-
вью под рубрикой иной, чем "Для публикации", в особенности работая с репор-
тером, которого они знают недостаточно хорошо. Известно много примеров, ко-
гда должностные лица были (или считается, что были) "засвечены" репортером, 
что, в лучшем случае, стоило им больших неприятностей. 

Наихудшим из возможных ответов на задаваемый репортером вопрос 
будет ремарка "Без комментариев" (No comment). Для репортера такой ответ 
означает, что официальное лицо что-то скрывает, кого-то прикрывает или же из-
бегает правдивого ответа по непонятной причине. Официальное лицо, часто ис-
пользующее эту ремарку, вскоре получает от репортеров ярлык человека необ-
щительного и неправдивого. К тому же репортеры чувствуют, что если о таких 
уходах от ответа того или иного должностного лица честно сообщать публике, то 
ее доверие к этому деятелю будет основательно подорвано. Лучше уж ответить 
"Этой информацией я не обладаю", или "В данный момент я не могу поделиться 
этой информацией", или "Давайте я свяжусь с вами попозже", или что-нибудь в 
этом роде, что было бы ближе к правде. 
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Официальное лицо должно брать на себя ответственность и уста-
навливать основные правила проведения того или иного диалога с предста-
вителем СМИ. Самое лучшее правило - "ничего не принимать на веру". Так, 
если вам звонит репортер, особенно если вы его не знаете, надо исходить 
из того, что ваша беседа записывается на пленку, пока сами не убедитесь в 
обратном. 

Будьте особенно начеку с репортерами новыми, или неопытными, 
или же имеющими репутацию недисциплинированных. Объясните журнали-
стам, с которыми вы работаете (а в особенности радио-и телевизионным ре-
портерам), что в случае, если ваша беседа записывается на пленку, они 
должны вас об этом заранее предупредить. Один бывший работник инфор-
мационной службы при администрации рассказывает, что как-то, когда слу-
чилось ЧП местного масштаба, он поднял телефонную трубку и вскоре по-
нял, что попал со своим разговором "живьем" в прямой эфир в середину 
утреннего выпуска новостей радиовещания соседнего города. Он не подал 
вида и давал доброжелательные, информативные, но очень краткие ответы 
на вопросы репортеров. Как только интервью закончилось, он позвонил и 
предъявил претензии генеральному директору той радиокомпании (Городское 

управление. 1998. - № 1. -  С.79-88). 

 
 
 

Замотаев А. 
государственный советник Российской Федерации 2 класса, заместитель 
руководителя аппарата Комитета по вопросам местного самоуправления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(КОММЕНТАРИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ НОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 

 
Современное муниципальное право России находится в начальной 

стадии своего становления. В стадии формирования находится и его поня-
тийный аппарат. Определение понятий — задача теории. Однако в отсут-
ствие сложившейся общепринятой теории муниципального права при рас-
смотрении проблемы муниципальной терминологии приходится ориентиро-
ваться на содержание понятий и терминов, исходя из их использования в 
законодательстве. Для понимания содержания применяемой в российском 
законодательстве муниципальной терминологии в рамках настоящей работы 
рассматриваются нормы Конституции Российской Федерации (далее также - 
Конституция России, Федеральная Конституция), Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (далее также - федеральный закон № 154-ФЗ), Европейской Хартии 
о местном самоуправлении, Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее также - Гражданский кодекс, ГК), а также ряда специальных россий-
ских законов. 

Анализ складывающегося в муниципальном законодательстве по-
нятийного аппарата необходим и в связи с тем, что практика применения за-
конодательств о местном самоуправлении, в первую очередь - Конституции 
России и Федерального закона № 154-ФЗ, свидетельствует о наличии раз-
личных взглядов на содержание отдельных муниципальных понятий и тер-
минов. 
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Предмет федерального регулирования в области  
местного самоуправления 

Необходимость рассмотрения вопроса о предмете федерального регу-
лирования по проблематике местного самоуправления связана с наличием раз-
ногласий в прочтении норм Конституции России по данному вопросу. А на ука-
занных конституционных нормах базируется значительная часть логических по-
строений, обосновывающих то или иное понимание муниципальных понятий и 
терминов. 

Конституция Российской Федерации (пункт "н" части 1 статьи 72), уста-
новила, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находится "установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного самоуправления". Встреча-
ются четыре варианта прочтения данной конституционной формулировки, со-
держащей упоминание двух форм народовластия — государственной власти и 
местного самоуправления. 

Вариант I. Установление общих принципов организации единой си-
стемы органов власти, включающей в себя как органы государственной власти, 
так и органы местного самоуправления. 

Этот вариант противоречит статье 12 Конституции Российской Феде-
рации, определившей, что органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, и, следовательно, недопустим, как приводящий 
к внутреннему противоречию в Конституции России. 

Вариант 2. Установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти и установление общих принципов организации си-
стемы органов местного самоуправления. 

Этот вариант недопустим с лингвистической точки зрения. При таком 
прочтении речь идет о двух системах органов власти - государственной власти и 
местного самоуправления - и, следовательно, в конституционной формулировке 
слово "система" должно было бы использоваться не в единственном, а во мно-
жественном числе. 

Вариант 3. Установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти и установление общих принципов местного само-
управления. 

Согласно частям 2 и 6 статьи 76 Конституции России при этом варианте 
прочтения рассматриваемого конституционного положения нормы федеральных 
законов не должны выходить за пределы общих принципов местного самоуправ-
ления, как предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Однако этому требованию не соответствует уже Основ-
ной Закон - Конституция Российской Федерации, в главе VIII которой ("Местное 
самоуправление") регулируются конкретные вопросы организации местного са-
моуправления, в частности, указаны формы осуществления населением мест-
ного самоуправления, установлен ряд вопросов, подлежащих решению через 
местное самоуправление, определены в общем виде полномочия органов мест-
ного самоуправления, изложен порядок передачи органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий. Таким образом и это прочтение 
конституционного положения неприемлемо, а приводящее к внутреннему проти-
воречию в Конституции России. 

Вариант 4. Установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти и установление общих принципов организации 
местного самоуправления. 

Данное прочтение конституционного положения лишено недостатков 
трех предыдущих вариантов. Оно позволяет развивать в законодательстве иные 
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конституционные установления по местному самоуправлению, в частности, уста-
навливать в законах государственные гарантии осуществления местного само-
управления, наличие которых предусмотрено статьями 12 и 133 Федеральной 
Конституции. Такое прочтение корреспондируется и с нормами Конституции Рос-
сии по вопросам организации государственной власти. В частности, с частью 3 
статьи 5, установившей единство системы государственной власти в Российской 
Федерации, и частью 1 статьи 77, определившей, что федеральным законом 
устанавливаются общие принципы организации представительных и исполни-
тельных органов государственной власти. 

Именно этот вариант был использован законодателями при разработке 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и, соответственно, воспроизведен в его наимено-
вании. Следует подчеркнуть, что это наименование звучит: "Об общих принци-
пах...", что допускает более высокий уровень конкретизации, чем просто изложе-
ние общих принципов организации местного самоуправления. 

*** 
Необходимо сделать также следующее предварительное замечание. 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" содержит специальную статью-глоссарий 
"Основные понятия и термины". Однако определения понятий и терминов, изло-
женные в этой статье, являются обязательными лишь в рамках названного Фе-
дерального закона, поскольку предваряются положением: "в отношении настоя-
щего Федерального закона понятия и термины используются в следующих зна-
чениях". Вместе с тем, отсюда не следует, что в иных актах законодательства 
эти понятия и термины могут употребляться в других значениях вне связи с нор-
мами данного Федерального закона. 

Конституция Российской Федерации (часть 2 статьи 76) установила, 
что "по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации". Поскольку согласно ранее изложенному установление общих 
принципов организации местного самоуправления относится к указанным пред-
метам (пункт "н" части 1 статьи 72 Конституции), в рамках муниципального права 
понятия и термины, используемые в законодательстве субъектов Российской 
Федерации, должны соответствовать изложенным в Федеральном законе № 154-
ФЗ понятиям и терминам. Однако слово "соответствовать" в данном случае не 
является синонимом выражения "воспроизводить дословно". Конституция Рос-
сии (часть I статьи 131) установила, что местное самоуправление осуществля-
ется с учетом исторических и иных местных традиций. Применимо это положе-
ние и к формированию понятийного аппарата. 

Использование терминологии, изложенной в статье 1 Федерального 
закона № 154-ФЗ, в иных нормативных актах по вопросам местного самоуправ-
ления, строго говоря, не означает наполнения ее по умолчанию абсолютно тем 
же содержанием. Для установления идентичности такой терминологии в этих 
нормативных актах следует указывать, что понятия и термины используются в 
тех же значениях, что и в названном Федеральном законе, либо воспроизводить 
соответствующие определения. 

В законодательстве по иным отраслям права возможно и иное понима-
ние терминов, изложенных в Федеральном законе "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", однако следует 
иметь в виду, что различное содержание одних и тех же понятий чревато ослож-
нениями в пользовании нормами права. 
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Термины "муниципальный" и "местный" 
Термин "муниципальный" вошел в современное отечественное законо-

дательство с принятием в 1991 году российского Закона о местном самоуправ-
лении. В научной литературе этот термин использовался и ранее, и применялся 
он обычно в соответствии с толкованием Словаря В. И. Даля как синоним слова 
"городской". 

До принятия Законов Российской Федерации о местном самоуправле-
нии и о краевом, областном Совете (1991 год) - все органы публичной власти 
ниже уровня Российской Федерации, за исключением высших органов власти ав-
тономных республик (АССР), именовались "местные органы государственной 
власти". В тот период органов местного самоуправления не существовало, а пуб-
личная власть осуществлялась через иерархически структурированную систему 
государственной власти, пронизывающую всю страну (от Съезда народных де-
путатов СССР до самого мелкого сельского Совета). Термин "местный" в отно-
шении властных структур в этих условиях имел не столько качественное, сколько 
количественное содержание и обладал смыслом: относительно менее значимый 
(орган власти). 

Инерция такого подхода сохранилась по настоящее время, вследствие 
чего слово "местный" нередко используется для обозначения принадлежности к 
субъектам Российской Федерации (в частности, журналисты очень часто име-
нуют губернаторские выборы местными выборами), а также в качестве синонима 
выражения "не имеющий федерального значения". 

С целью упорядочения использования этих терминов в правовых актах 
в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" (пункт 2 статьи 1) изложена норма: "Термины 
"муниципальный" и "местный" и словосочетания с этими терминами применя-
ются в отношении органов местного самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций, объектов собственности и других объектов, целевое назначение 
которых связано с осуществлением функций местного самоуправления, а также 
в иных случаях, касающихся осуществления населением местного самоуправле-
ния". 

Из этой нормы следует, что термины "муниципальный" и "местный" не 
подлежат применению в правовых текстах для характеристики объектов и отно-
шений, не связанных с осуществлением местного самоуправления. В норматив-
ных актах указанные термины могут употребляться в качестве синонимов. Отли-
чие в их использовании связано с первую очередь со сложившейся терминоло-
гией (например, "местный бюджет", но "муниципальная собственность"). 

Что касается термина для характеристики принадлежности к субъек-
там Российской Федерации, то представляется, что для этой цели вполне подо-
шло бы слово "региональный". Подобная терминология используется в Совете 
Европы, в рамках которого действует Конгресс местных и региональных властей, 
объединяющий представителей властных структур, аналогичных российским ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления. 

 
Местное самоуправление 

Местное самоуправление как элемент государственного устройства 
Говоря предельно кратко о сути местного самоуправления, можно ска-

зать, что наличие местного самоуправления подразумевает, что в государстве 
наряду с интересами личности и интересами государства признаются и гаранти-
руются еще и местные (муниципальные) интересы - интересы, связанные с ре-
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шением вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния. При этом муниципальные интересы рассматриваются не как подчиненные 
государственным, а как интересы, равноправные им. 

В Конституции Российской Федерации - Основном Законе, регулирую-
щем вопросы государственного устройства России, - в 20 статьях (из 137) содер-
жатся нормы, имеющие непосредственное отношение к осуществлению мест-
ного самоуправления. 

В частности, Федеральная Конституция содержит такие концептуаль-
ные установления, как: 

- гарантированность местного самоуправления со стороны государства 
(статьи 12, 133); 

- самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий (статьи 12, 130, 131, 132); 

- осуществление местного самоуправления населением как непосред-
ственно, так и через представителей (статьи 3, 32, 131); 

- организационная обособленность местного самоуправления от си-
стемы органов государственной власти (статья 12); 

- осуществление местного самоуправления с учетом исторических и иных 
местных традиций (статья 131). 

Особого внимания заслуживает часть 2 статьи 3 Конституции России, 
в которой установлено, что "народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и местного самоуправления". Эта 
норма позволяет утверждать, что местное самоуправление является одной из 
форм осуществления народовластия. Специфика этой формы раскрывается в 
части 1 статьи 130 Конституции, согласно которой местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния. Квалифицирующим признаком вопросов местного значения, указанным в 
глоссарии Федерального закона № 154-ФЗ (статья 1), является непосредствен-
ное обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования. 
Границы соответствующей территории предопределяются наличием (или потен-
циальной возможностью наличия) инфраструктуры, позволяющей осуществлять 
непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения. 

Таким образом, местное самоуправление является формой народо-
властия, обеспечивающей защиту совместных интересов граждан, проистекаю-
щих из проживания на определенной локальной территории, из необходимости 
и неизбежности соседского взаимодействия жителей этой территории. 

Историческими корнями местного самоуправления можно считать су-
ществовавший практически у всех народов обычай решать вопросы, затрагива-
ющие коллективные соседские интересы "всем миром" (на сходе, вече, круге, 
джирге, курултае и т. п.). В отношении российских народов эта традиция - не 
только "преданья старины глубокой". Земское движение, да и организация вла-
сти в российском селе в целом, еще в начале нынешнего века опирались на кре-
стьянскую общину. Взгляд на землю как на неотчуждаемую общинную собствен-
ность и сегодня разделяют многие россияне, особенно в районах традиционного 
проживания казачества. Необходимо подчеркнуть - именно общинную, коллек-
тивную – т.е. принадлежащую всему населению, а не коллективу с конкретно по-
именованными членами. 

Местное самоуправление является важнейшим элементом демократи-
ческого государственного устройства (не случайно положение о гарантированно-
сти местного самоуправ-ления изложено в главе I "Основы конституционного 
строя" Конституции Российской Федерации). Из установления необходимости су-
ществования местного самоуправления на конституционном уровне следует 
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признание важности, весомости, государственной значимости местных интере-
сов в качестве официальной государственной политики. 

Из подхода к местному самоуправлению, как к институту, важному с 
государственной точки зрения, следует обоснованность установления гарантий 
местного самоуправления со стороны государства. Одной из форм этих гарантий 
является обеспечение исполнения решений, принятых в пределах своей компе-
тенции органами местного самоуправления, а также населением муниципальных 
образований непосредственно, путем использования механизмов государствен-
ного принуждения, в частности, через государственные органы судебной власти. 

Местное самоуправление - это неотъемлемая часть общегосудар-
ственной системы сдержек и противовесов. Нередко упомянутая система пони-
мается исключительно как механизм взаимоотношений Президента и Парла-
мента России (или их аналогов на уровне субъектов Российской Федерации), 
позволяющий согласовывать позиции различных политических сил, стоящих у 
власти, не допускать необоснованной концентрации власти в одних руках. Но 
наряду с сочетанием различных интересов на государственных уровнях Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, необходим баланс интере-
сов государственных и интересов местных, то есть интересов каждого отдельно 
взятого города, поселка, села, деревни, волости и т.д. Роль выразителя местных 
интересов и призвано играть местное самоуправление. Чтобы эта роль была 
действенной, необходимо наличие у местного самоуправления полномочий на 
самостоятельное решение вопросов защиты интересов жителей, обусловленных 
фактом совместного проживания на соответствующей территории (вопросов 
местного значения), а также полномочий на участие в подготовке решений орга-
нов государственной власти, затрагивающих интересы этих жителей. 

Проблема осуществления властных полномочий по вопросам непо-
средственного обеспечения жизнедеятельности населения смыкается с пробле-
мой осуществления индивидуальных прав человека и гражданина. Конституция 
России (статья 18) установила, что права и свободы человека и гражданина 
определяют деятельность государственной власти и местного самоуправления. 
В отношении местного самоуправления эта норма является не столько дополни-
тельным требованием, сколько выражением сути этой формы народовластия. 
Не случайно Европейская Хартия о местном самоуправлении (абзац седьмой 
преамбулы, пункт 3 статьи 4) говорит о местном самоуправлении, как о власти, 
максимально возможно приближенной к гражданам. Решение вопросов местного 
значения, создание условий для обеспечения повседневных потребностей каж-
дого человека в отдельности и населения в целом - это и есть реализация одного 
из ключевых прав человека и гражданина в демократическом обществе - права 
на достойную жизнь. Уровень гарантированности этого права вполне можно рас-
сматривать как показатель уровня развития демократии в государстве. 

Еще одним аспектом местного самоуправления, как элемента государ-
ственного устройства, является использование муниципальных властей в каче-
стве структуры, позволяющей оптимизировать использование государственных 
ресурсов. Местное самоуправление в странах, где оно развито, осуществляет 
свою деятельность в значительной мере за счет государственного финансиро-
вания, но при этом оно экономически выгодно государственной власти. Обеспе-
чение гарантированного минимума текущих потребностей граждан является за-
дачей государственного  значения  и,  следовательно, должно обеспечиваться 
за счет государственных средств независимо от наличия или отсутствия мест-
ного самоуправления. А органы местного самоуправления, будучи властью, со-
здаваемой населением муниципальных образований из своего состава, из лю-
дей, знающих все нюансы проблем своей территории, властью, подотчетной 
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населению, властью, действующей в буквальном смысле на глазах своих изби-
рателей, объективно является наилучшей властью с точки зрения способности 
решения вопросов местного значения в формах экономически наиболее эффек-
тивных в конкретных условиях каждого отдельно взятого муниципального обра-
зования. Именно из этой философии исходят страны Западной Европы, проводя 
реформы децентрализации, предусматривающие передачу полномочий по обес-
печению жизнедеятельности граждан на уровень, максимально возможно при-
ближенный к населению, хотя при этом местные бюджеты и состоят на 40—70% 
из государственных дотаций. 

Таким образом, местное самоуправление не только оппонент, но и со-
ратник государственной власти, а развитое местное самоуправление освобож-
дает  органы  государственной  власти  от "текучки", позволяет сконцентриро-
ваться на решении общегосударственных проблем, способствует оптимизации 
государственного управления. 

 
Определение местного самоуправления 

в Европейской Хартии о местном самоуправлении 
Для анализа понятия местного самоуправления целесообразно рас-

смотреть положения Европейской Хартии о местном самоуправлении 1985 года 
- документа, наиболее полно излагающего понятие и принципы местного само-
управления, базирующегося на практике весьма эффективного европейского 
местного самоуправления, имеющего многовековую историю. Необходимость 
следования российского законодательства ее нормам обусловлена также тем, 
что соответствие национального законодательства требованиям Европейской 
Хартии о местном самоуправлении является одним из условий вхождения в Со-
вет Европы. 

Согласно официальной русской версии Хартии, подготовленной в Со-
вете Европы (Европейская Хартия о местном самоуправлении. Русская версия. Страсбург. Совет 

Европы. Отдел изданий и документов. ISB № 92-871-084-8. Май 1990.), "Под местным самоуправ-
лением понимается право и реальная способность органов местного самоуправ-
ления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять 
ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 
населения" (пункт 1 статьи 3 Хартии). Несложно видеть, что в этом определении 
нарушены нормы логики: понятие определяется само через себя - местное са-
моуправление через деятельность органов местного самоуправления. Однако 
необходимо иметь в виду, что это логическое несоответствие содержится в пе-
реводном тексте. 

Первоисточниками Хартии являются аутентичные тексты на француз-
ском и английском языках. Исходя из наименования Хартии, "местное само-
управление" является переводом английского "local self-government" и француз-
ского "1'autonomie locale". Слова в процитированном определении, переведен-
ные на русский как "органы местного самоуправления", во французской версии 
звучат как "collectivites locales", а в английской - "local authorities". Наряду с вер-
сией Совета Европы, их допустимо перевести также словами "местные власти", 
"местное начальство", "власть на локальной территории". Для большей четкости 
перевода следует отметить, что английское "authorities" является множествен-
ным числом слова, возможными русскими синонимами которого являются 
"власть", "авторитет", "полномочие", а французское "collectivites locales" - множе-
ственным числом выражения, которое можно перевести как "коллектив соседей", 
"общность местных жителей", "община", причем во французском языке этот тер-
мин может использоваться также в качестве обозначения коммун и департамен-
тов - административно-территориальных единиц Франции. 
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По терминологии, принятой в России, под органом местного само-
управления понимается учреждение, осуществляющее соответствующие власт-
ные полномочия. Термины же первоисточников Хартии имеют более широкое 
содержание. Для обозначения официальных учреждений, как властных структур, 
в английском и французском языках имеются совпадающие по написанию тер-
мины "institution" и "administration", в данном случае не используемые. Таким об-
разом, в определении местного самоуправления речь идет не только об учре-
ждениях власти, а о населении, объединенном с целью осуществления властных 
полномочий для защиты собственных интересов, проистекающих из проживания 
на обособленной каким-либо образом (локальной) территории, т.е. о населении 
как субъекте власти, что допускает осуществление этим населением властных 
полномочий как непосредственно, так и через представителей (коллегиальные 
органы власти, должностных лиц), обретших полномочия, исходя из волеизъяв-
ления населения. 

Возможным вариантом решения проблемы является использование в 
русской версии Хартии в качестве перевода "local authorities" и "collectivites lo-
cales" понятия "местное сообщество". Этот термин именно в таком его понима-
нии уже применяется в действующем российском законодательстве. Он был ис-
пользован в МИДовском переводе Европейской Хартии, а затем и в двух проек-
тах федерального закона "Об общих принципах организации и местного само-
управления в Российской Федерации”, опубликованных для обсуждения в конце 
1994 – начале 1995 годов, благодаря чему был взят на вооружение и разработ-
чиками региональных законов о местном самоуправлении, впоследствии приня-
тых в ряде субъектов Федерации. 

Однако имеются и обоснованные критические замечания к такому ва-
рианту перевода. Для определения нового понятия обычно используются тер-
мины, являющиеся общепринятыми, интуитивно-понятными, - термин же "мест-
ное сообщество" к таковым не относится. Кроме того, такой перевод может быть 
истолкован как требование об осуществлении местного самоуправления преиму-
щественно в формах непосредственной демократии, в то время как и Хартия 
(пункт 2 статьи 3), и современная российская практика местного самоуправления 
указывают на необходимость сочетания форм непосредственной и представи-
тельной демократии. 

Чтобы не ударяться ни в ту, ни в другую крайность (только органы вла-
сти или только непосредственное волеизъявление населения), можно было бы 
использовать термин "местная власть". Но в условиях слабого гражданского об-
щества, недостаточного понимания подавляющей частью населения сути ре-
формы властных структур и, в частности, сути местного самоуправления, этот 
термин неизбежно будет интерпретироваться как характеризующий любую 
властную структуру, действующую на местном уровне, включая и территориаль-
ные подразделения органов государственной власти, к которым относятся и дей-
ствующие в настоящее время в части субъектов Российской Федерации район-
ные, городские, поселковые и т.д. администрации, возглавляемые главами ад-
министраций, назначенными на должность руководителями исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, приходится признать, что в действующей по-
литической терминологии России отсутствует термин, взаимно-однозначно соот-
ветствующий приведенным понятиям, используемым в Европейской Хартии о 
местном самоуправлении. 

Есть замечания и по переводу в приведенном определении местного 
самоуправления части фразы, касающейся регламентации государственных 
дел. Во французской версии в этом случае говорится об "affaires publiques", в 
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английской — об "affairs publics". Перевод этих терминов, как "государственные 
дела" допускает толкование: "дела решаемые на государственном уровне". В то 
время, как в данном случае подразумевается: "дела, важные с государственной 
точки зрения". Чтобы избежать неоднозначной трактовки, а также исходя из при-
меняемой в настоящее время политической терминологии, в данном случае для 
перевода предпочтительно  использовать такие выражения,  как "публичные 
дела", "общественные дела", "дела гражданского общества", "дела публичной 
власти". 

В качестве резюме приведенных рассуждений предлагается следую-
щее. Перевод пункта 1 статьи 3 Европейской Хартии о местном самоуправлении 
изложить в редакции: "Под местным самоуправлением понимается право и ре-
альная способность местных властей регламентировать  значительную   часть 
дел публичной власти и управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответ-
ственность и в интересах местного населения". При этом сделать примечание к 
словам "местных властей", указав в нем, что под местными властями в данном 
случае подразумевается население как субъект власти, то есть население соот-
ветствующей территории (муниципального образования), обладающее соб-
ственными властными полномочиями в отношении этой территории и реализую-
щее указанные полномочия как непосредственно, так и через делегирование их 
своим представителям (муниципальным органам власти этой территории). 

 
Определение местного самоуправления в Федеральном законе  
"Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" 
Определение понятия "местное самоуправление" изложено в пункте 1 

статьи 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", где указано: "Местное самоуправление 
в Российской Федерации - признаваемая и гарантируемая Конституцией Россий-
ской Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность 
населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его истори-
ческих и иных местных традиций". 

Данное определение базируется на нормах Конституции Российской 
Федерации, элементы формулировок которых использованы в настоящем опре-
делении: "В Российской Федерации признается и гарантируется местное само-
управление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно" (статья 12); "Местное самоуправление осуществляется гражданами пу-
тем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления" (часть 2 статьи 130); местное 
самоуправление осуществляется "с учетом исторических и иных местных тради-
ций" (часть 1 статьи 131). 

Определение местного самоуправления, данное в Федеральном за-
коне "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", может быть обвинено в несоответствии нормам логики по тем же 
основаниям, что и рассмотренная русская версия соответствующего определе-
ния, данного в Европейской Хартии. Но это утверждение опровергается тем, что 
в глоссарии названного Федерального закона содержание термина "органы 
местного самоуправления" раскрыто без использования понятия местного само-
управления. 

Сравнив это определение с определением Европейской Хартии, сле-
дует отметить как совпадения, так и отличия в формулировках. 
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Совпадает то, что в обоих случаях речь идет об осуществлении мест-
ного самоуправления в интересах населения соответствующей территории и под 
свою ответственность. Однако имеются и серьезные отличия. Право и реальная 
способность регламентировать значительную часть дел публичной власти в рос-
сийском определении трансформировалось в деятельность по решению вопро-
сов местного значения. Суть этой трансформации в следующем. Во-первых, рос-
сийская формула более конкретна. В ней речь идет не о расплывчатой части дел 
публичной власти, а о гораздо более четко обозначенных вопросах местного зна-
чения. Во-вторых, российская формула говорит о деятельности, гарантируемой 
Конституцией, что указывает на обязательность местного самоуправления, в то 
время как формула Хартии говорит о праве на такую деятельность, что может 
быть понято, как установление лишь допустимости, но не безусловной обяза-
тельности местного самоуправления. В-третьих, деятельность по решению во-
просов местного значения может осуществляться как органами власти, так и 
населением через общественные формирования. В Европейской же Хартии го-
ворится о реализации местного самоуправления через властные структуры. 

Необходимо отметить, что определение, изложенное в Федеральном 
законе № 154-ФЗ, преемственно определению, данному в предшествовавшем 
ему Законе "О местном самоуправлении в Российской Федерации", в статье 1 
которого было установлено: "Местное (территориальное) самоуправление в Рос-
сийской Федерации - система организации деятельности граждан для самостоя-
тельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, ис-
ходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных 
особенностей, на основе Конституции Российской Федерации и законов Россий-
ской Федерации, конституций и законов республик в составе Российской Феде-
рации". 

Важным отличием формулировок предшествующего и настоящего За-
конов является отсутствие в новом определении термина "система". Согласно 
приведенному определению ранее действовавшего Закона, устанавливалась 
единообразная организация местного самоуправления во всей России. Опреде-
ление настоящего Закона исходит из возможности многообразия форм осу-
ществления местного самоуправления. 

Другое важное отличие — то, что в ныне действующем Законе в опре-
делении говорится о деятельности населения, а в ранее действовавшем - о де-
ятельности граждан. То есть настоящий Закон допускает возможность участия в 
местном самоуправлении несовершеннолетних, иностранцев, лиц без граждан-
ства. О конкретных формах такого участия в Федеральном законе № 154-ФЗ 
норм не содержится, однако имеется норма Конституции России, устанавливаю-
щая рамочные условия решения этого вопроса: в части 2 статьи 130 Конституции 
определено, что осуществление местного самоуправления путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие ор-
ганы местного самоуправления гарантируется гражданам. 

Принципиально важно в этом определении понятие самостоятельно-
сти. Разброс интерпретаций конституционного положения о самостоятельности 
местного самоуправления чрезвычайно широк: от утверждений, что местное са-
моуправление отделено от государства, до толкования самостоятельности мест-
ного самоуправления не более как права органов местного самоуправления 
определять порядок реализации предписаний органов государственной власти. 
Ни тот, ни другой подход не соответствуют Конституции России и названному 
Федеральному закону. Конституция в статье 12 предусматривает не просто са-
мостоятельность местного самоуправления, а самостоятельность ограничен-
ную, а именно - в пределах своих полномочий. В части 1 статьи 130 Конституции 
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это положение конкретизируется: местное самоуправление обеспечивает само-
стоятельное решение вопросов местного значения. Согласно Федеральному за-
кону № 154-ФЗ (пункт 1 статьи 1, пункт 2 статьи 6, пункт 1 статьи 8) перечень этих 
вопросов в отношении каждого муниципального образования определяется уста-
вом муниципального образования, причем принятие устава отнесено Федераль-
ным законом также к вопросам местного значения. 

В связи с изложенным представляется, что под самостоятельностью 
местного самоуправления следует понимать право населения муниципального 
образования непосредственно или через своих представителей без вмешатель-
ства каких-либо иных властных структур определять круг вопросов местного зна-
чения, принимаемых к своему ведению и решать их, действуя в соответствии с 
законами и нормативными актами муниципального образования и в пределах, 
установленных ими. 

Настоящее определение подчеркивает и еще один важный аспект ор-
ганизации местного самоуправления - речь идет о деятельности под свою ответ-
ственность. То есть бремя последствий за решения, принятые в пределах вопро-
сов, принятых к своему ведению, ложится в полной мере на местное самоуправ-
ление. 

Следует подчеркнуть, что, исходя из определения, данного в Феде-
ральном законе № 154-ФЗ, деятельность населения и органов местного само-
управления по решению вопросов, выходящих за пределы вопросов местного 
значения, в частности, по осуществлению государственных полномочий, не яв-
ляется местным самоуправлением. А значит, на эту деятельность распространя-
ются не все нормы законодательства о местном самоуправлении. Например, 
норма названного Федерального закона о праве представительных органов 
местного управления на установление местных налогов и сборов (статья 39) не 
может быть использована для обоснования установления целевых платежей на 
покрытие расходов, не связанных с решением вопросов местного значения со-
ответствующего муниципального образования. 

Таким образом, определение местного самоуправления,  данное  в  Фе-
деральном  законе № 154-ФЗ, базируется на концептуальном положении Евро-
пейской Хартии о самостоятельности местного самоуправления и об осуществ-
лении его в интересах населения отдельных обособленных территорий и одно-
временно конкретизирует эту идею, привязывая ее к формулировкам россий-
ского законодательства и, в первую очередь, Федеральной Конституции, а также 
к имеющейся в России практике и ранее действовавшему законодательству по 
местному самоуправлению. 

 
Муниципальное образование 

Термин "муниципальное образование" отсутствует в Конституции Рос-
сийской Федерации. Однако значение его очень велико, т.к. он играет ключевую 
роль при регламентации вопроса территориальной организации местного само-
управления. 

Термин "муниципальное образование" был введен в юридическую 
практику Гражданским кодексом Российской Федерации, а определение его из-
ложено в глоссарии Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, где указывается: “муници-
пальное образование – городское, сельское поселение, несколько поселений, 
объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная террито-
рия, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собствен-
ность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления". 
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Данное определение сформулировано, исходя из норм Конституции 
Российской Федерации: "Местное самоуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций" (часть 1 статьи 131); "Местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью" (часть 1 статьи 130); "Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявле-
ния, через выборные и другие органы местного самоуправления" (часть 2 статьи 
130); "Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници-
пальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюд-
жет" (часть 1 статьи 132). 

В приведенном определении можно выделить две составные части. 
Во-первых, установление исчерпывающего перечня квалифицирую-

щих признаков муниципального образования: 
1) населенность соответствующей территории; 
2) осуществление населением этой территории местного самоуправле-

ния в формах, предусматривающих в обязательном порядке наличие: 
- муниципальной собственности; 
- местного бюджета; 
- выборных органов местного самоуправления.  

Во-вторых, изложение открытого перечня видов территориальных объек-
тов, допустимых к конституированию в качестве муниципальных образований: 

1) городское поселение; 
2) сельское поселение; 
3) несколько поселений, объединенных общей территорией; 
4) часть поселения. 
Вопрос отнесения отдельных поселений и территорий к муниципаль-

ным образованиям затрагивается также в пункте 1 статьи 12 Федерального за-
кона № 154-ФЗ, где также изложен открытый перечень возможных муниципаль-
ных образований, включающий в себя: город, поселок, станица, район (уезд), 
сельский округ (волость, сельсовет). 

Указанные нормы конкретизируют использованное в Конституции Рос-
сии (часть 1 статьи 131) понятие других территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление. Но эта конкретизация не исчерпывающа, поскольку 
перечни возможных муниципальных образований, изложенные в настоящем 
определении и в пункте 1 статьи 12 Федерального закона, открыты. 

Необходимо особо отметить следующий важный момент. С принятием 
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" вопросы местного самоуправления обособились 
от вопросов административно-территориального устройства. Указанный Феде-
ральный закон, в отличие от ранее действовавшего Закона Российской Федера-
ции о местном самоуправлении, не предусматривает взаимно-однозначного со-
ответствия между делением территории субъекта Российской Федерации на му-
ниципальные образования и его административно-территориальным делением. 
Этот подход следует из статьи 73 Конституции Российской Федерации, исходя 
из которой административно-территориальное устройство относится к исключи-
тельному ведению субъектов Российской Федерации и может регулироваться 
субъектами Российской Федерации собственными правовыми актами без согла-
сований с кем бы то ни было, в отличие от вопроса об изменении границ муни-
ципальных образований, требующего для его решения учета мнения населения 
(таково установление части 2 статьи 131 Конституции России). 
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Как уже было отмечено, термин "муниципальное образование" был 
введен в юридическую практику Гражданским кодексом Российской Федерации, 
часть первая которого вступила в силу 1 января 1995 года — до 1 сентября 1995 
года — даты вступления в силу Федерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Гражданский кодекс не содержит определения муниципального обра-
зования, однако рассмотрение соответствующих норм ГК позволяет сделать вы-
вод о наличии признаков, по которым муниципальное образование может быть 
признано таковым. 

В статье 124 Гражданского кодекса муниципальные образования рас-
сматриваются как субъекты гражданского права, к которым применяются нормы, 
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей 
данных субъектов. Согласно статье 125 ГК от имени муниципальных образова-
ний приобретать и осуществлять соответствующие права и обязанности вправе 
органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной ак-
тами, определяющими статус этих организаций. Статья 215 ГК говорит о муни-
ципальной собственности, как об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности "городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям". 

Принципиально важно в рамках данного рассмотрения отсутствие в 
Федеральном законе "О введении в действие части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации" положений, указывающих на необходимость зако-
нодательного учреждения муниципальных образований в связи с вступлением в 
силу ГК. То есть, законодатели исходили из существования муниципальных об-
разований в момент вступления в силу Гражданского кодекса вне зависимости 
от принятия впоследствии каких-либо нормативных правовых актов. 

Из изложенного следует, что муниципальными образованиями с мо-
мента введения этого термина в юридическую практику (с 1 января 1995 года) 
являлись городские и сельские поселения, а также другие территории, в которых 
было предусмотрено наличие органов местного самоуправления, обладающих 
правом представлять интересы населения этих территорий, и которые могли об-
ладать муниципальной собственностью. Таковыми в соответствии с действовав-
шим на тот момент Законом Российской Федерации "О местном самоуправлении 
в Российской Федерации" (пункт 2 статьи 2) были районы, города, районы в го-
родах, поселки, сельсоветы, сельские населенные пункты. Причем названный 
Закон Российской Федерации предусматривал, что во всех поселениях и терри-
ториях, обладающих признаками муниципального образования, следующими из 
ГК, имеются и местные бюджеты. Но это значит, что территории, в которых осу-
ществлялось местное самоуправление, согласно ранее действовавшему Закону 
Российской Федерации о местном самоуправлении, подлежащие именованию 
муниципальными образованиями с момента вступления в силу Гражданского ко-
декса Российской Федерации, соответствуют определению муниципального об-
разования, данному в ныне действующем Федеральном законе "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Таким образом, вступление в силу Федерального закона № 154-ФЗ не 
влечет необходимости формирования принципиально новых территориальных 
единиц - муниципальных образований. Изложение же в названном Федеральном 
законе определения термина "муниципальное образование" имеет целью повы-
шение юридической четкости норм муниципального права и удобства пользова-
ния законодательством путем замены перечисления соответствующих поселе-
ний и территорий родовым понятием. 
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Косвенное подтверждение обоснованности такого подхода к муници-
пальным образованиям имеется в Конституции Российской Федерации. Часть 2 
статьи 131 Конституции требует учета мнения населения при изменении границ 
территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. Аналогичного 
требования в отношении создания соответствующих территорий в Федеральной 
Конституции нет. Хотя казалось бы, формирование территорий, в которых осу-
ществляется местное самоуправление (муниципальных образований - по сего-
дняшней терминологии), следовало бы считать действием более ответствен-
ным, затрагивающим население страны в целом, а не отдельных территорий, и, 
следовательно, в большей степени, чем порядок изменения границ муниципаль-
ных образований, подлежащее регулированию в Основном Законе государства. 
Исходя из изложенного, а также учитывая, что в Конституции говорится о мест-
ном самоуправлении как о действующем (а не планируемом к созданию в пер-
спективе) элементе государственного устройства, можно сделать вывод, что 
Конституция исходит из признания существования и до декабря 1993 деления 
территорий субъектов Российской Федерации на территории, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, не противоречащего нынешним консти-
туционным установлениям. 

Целесообразно здесь отметить, что перечисление возможных муници-
пальных образований в пункте 1 статьи 12 Федерального закона № 154-ФЗ 
нельзя понимать как требование о необходимости сохранения статуса муници-
пальных образований у всех поименованных объектов "отныне и до веку". Со-
гласно ранее приведенным рассуждениям города, поселки, сельские населен-
ные пункты (каковыми являются, в частности, и станицы), районы, сельсоветы 
являлись муниципальными образованиями на момент вступления в силу указан-
ного Федерального закона, как поселения и территории, в которых осуществле-
ние местного самоуправления было предусмотрено Законом "О местном само-
управлении в Российской Федерации". Термины уезд, волость, сельский округ в 
данном случае использованы как иные наименования районов и сельсоветов.  
Однако Федеральный закон № 154-ФЗ предусматривает возможность упраздне-
ния, преобразования, объединения муниципальных образований, порядок осу-
ществления которых определяется законами субъектами Российской Федера-
ции. Соответственно, и перечисленные в статье 12 названного Федерального за-
кона поселения и территории, как муниципальные образования, могут быть 
упразднены, преобразованы и т.д. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что понятие муниципаль-
ного образования следует рассматривать как объемлющее - соединяющее в 
себе и понятие территории, в которой осуществляется местное самоуправление, 
и понятие населения, осуществляющего местное самоуправление на этой тер-
ритории. Согласно определению, данному в Федеральном законе "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", му-
ниципальное образование является субъектом местного самоуправления, то 
есть, исходя из статьи 3 Конституции Российской Федерации, субъектом народо-
властия, субъектом, от имени которого и в рамках которого народ осуществляет 
свою власть. Таким образом, понятие муниципального образования становится 
в один понятийный ряд с определяющими субъекты народовластия понятиями 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Исходя из данного определения, представляется юридически коррект-
ным использование таких выражений, как "нормативный акт муниципального об-
разования", "компетенция муниципального образования", "деятельность, осу-
ществляемая в муниципальном образовании". 

 



114 

Упразднение муниципального образования 
Указанное понятие используется в ряде статей Федерального закона 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". Хотя это понятие и не относится к наиболее широко употребительным, 
однако рассмотрение его представляет интерес, поскольку затрагивает вопрос 
обязательности осуществления местного самоуправления. 

К понятию "упразднение муниципального образования" непосред-
ственное отношение имеет часть 2 статьи 131 Конституции Российской Федера-
ции, установившая, что "изменение границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий". В развитие этой конституционной нормы Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (пункт 1 статьи 13) определил, что "установление и изменение гра-
ниц муниципального образования, в том числе при образовании, объединении, 
преобразовании или упразднении муниципальных образований, осуществля-
ются с учетом исторических и иных местных традиций по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, а также органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации". В пункте 2 этой же статьи на субъекты Рос-
сийской Федерации возложена обязанность принятия законов, устанавливаю-
щих гарантии учета мнения населения при решении вопросов изменения границ  
территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. 

Наряду с процитированным положением пункта 1 статьи 13 Федераль-
ного закона № 154-ФЗ термин "упразднение муниципального образования" ис-
пользуется в пункте 11 статьи 5, предусматривающем, что установление и изме-
нение порядка упразднения муниципальных образований относится к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Пункт 
3 статьи 13 Федерального закона № 154-ФЗ конкретизирует это положение, ука-
зывая, что названный порядок определяется законом субъекта Российской Фе-
дерации. Пункт 3 статьи 12 указанного федерального закона содержит специаль-
ную норму, устанавливающую, что вопросы об упразднении внутригородских му-
ниципальных образований решаются с учетом мнения населения соответствую-
щей территории представительным органом местного самоуправления города 
самостоятельно. Еще одна статья названного Федерального закона, где исполь-
зуется этот термин, - статья 61, в пункте 3 которой указано, что отсутствие муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования на мо-
мент вступления в силу Федерального закона не является основанием для 
упразднения муниципального образования. 

Термин “упразднение муниципального образования” в глоссарии Феде-
рального закона № 154 – ФЗ не определен,  но из указанных норм следует, что 
упразднение муниципального образования – это акция, требующая соблюдения 
особого, установленного законом порядка, в частности, обязательного осуществ-
ления  процедуры учета мнения населения. Эта процедура, как было указано, 
подлежит установлению в законе субъекта Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.01.97 наиболее адекватной формой реализации такой процедуры яв-
ляется проведение местного референдума на соответствующей территории, а в 
отсутствие заявления требования о местном референдуме допустимо принятие 
по данному вопросу решения представительным органом местного самоуправ-
ления этой территории (при наличии такового, естественно). При этом важно 
определить возможные правовые последствия принимаемого решения. Множе-
ство этих последствий сводится к двум концептуально не совпадающим вариан-
там. 
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Первый вариант. Население соответствующей территории своим 
решением вправе прекратить осуществление местного самоуправления в гра-
ницах этой территории, отказавшись от своих прав на местное самоуправле-
ние и переложив решение вопросов, подлежащих решению через местное са-
моуправление, на структуры иной формы народовластия - государственной 
власти. 

Второй вариант. Население вправе прекратить осуществление 
местного самоуправления лишь в каких-либо отдельно взятых формах. В част-
ности, упразднение муниципального образования может вести не более, чем к 
необходимости изменения территориальных пределов осуществления мест-
ного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации (часть 2 статьи 3) установила, 
что "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления". Указание в этой 
норме на органы государственной власти и органы местного самоуправления 
может быть истолковано, как утверждение об обязательности существования 
обеих названных форм осуществления власти народа через своих представи-
телей (тогда правомерен второй вариант), а может быть — как указание на 
допустимые варианты способов реализации народовластия (в этом случае 
правомерен первый вариант). 

Сомнения в правомерности первого варианта следуют уже из того, 
что приведенная конституционная формулировка предусматривает симмет-
ричное регулирование в отношении государственной власти и местного само-
управления. То есть согласие с допустимостью упразднения местного само-
управления как формы народовластия, ведет к утверждению о допустимости 
упразднения и государственной власти. 

Необходимо также заметить, что, говоря о власти народа, нельзя сво-
дить народовластие исключительно к праву на власть. Соотношение в понятии 
"народовластие" права народа на власть и его обязанности несения бремени 
власти достойны отдельного серьезного исследования. В данном случае прин-
ципиально важно, что отказ от участия в выборах, референдумах, иных фор-
мах прямого волеизъявления нельзя рассматривать как неучастие в народо-
властии, так как такое поведение имеет установленные законами правовые по-
следствия (законы в данном случае следуют известному образному выраже-
нию: голосовать можно "за", "против" и ногами). То есть участием в осуществ-
лении власти народа признаются и действия, и бездействие граждан. В этом - 
одно из отличий права народа на власть от личных прав, например, прав на 
свободу передвижения, на свободу объединения, на свободу собраний и т.д., 
неосуществление которых гражданами не приводит к правовым последствиям. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" наряду с указанными положениями, 
предусматривающими возможность упразднения муниципальных образований 
(пункт 11 статьи 5, пункт 3 статьи 12, пункты 1, 3 статьи 13, пункт 3 статьи 61), 
содержит еще одну норму, имеющую непосредственное отношение к данному 
вопросу. Пункт 1 статьи 12 названного Федерального закона устанавливает, 
что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. Данная норма Федерального закона является развитием установ-
ления Конституции Российской Федерации о прямом действии и применении 
Конституции на всей территории Российской Федерации (часть 1 статьи 15) и 
о верховенстве федеральных Конституции и законов на всей территории Рос-
сийской Федерации (часть 2 статьи 4). 
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Эти положения Федерального закона при совместном их рассмотре-
нии позволяют сделать вывод, что из установленной возможности упраздне-
ния муниципальных образований не следует возможность ликвидации мест-
ного самоуправления на территории упраздняемого муниципального образо-
вания, выведения этой территории из-под действия норм муниципального 
права. 

Таким образом, принятие населением (непосредственно или через 
представительный орган местного самоуправления) решения об отказе от осу-
ществления в границах какой-либо территории местного самоуправления либо 
игнорирование населением форм прямого волеизъявления, направленных на 
осуществление местного самоуправления, может иметь правовыми послед-
ствиями лишь прекращение осуществления местного самоуправления в каких-
либо конкретных формах, изменение статуса соответствующих территорий с 
точки зрения форм осуществления местного самоуправления гражданами, 
проживающими на этих территориях, но не ликвидацию на этой территории 
местного самоуправления как одной из форм народовластия. 

В случае же, если законом субъекта Российской Федерации будет 
установлено, что учет мнения населения при упразднении, преобразовании и 
т. д. муниципальных образований осуществляется не через местный референ-
дум и не через принятие решения представительным органом местного само-
управления, а через какие-либо иные механизмы — кустовые собрания (сходы) 
граждан, конференции (собрания уполномоченных) населения и т.п., то пер-
вый вариант отпадает автоматически, поскольку в таком случае население со-
ответствующий территории в целом решения не принимает (Городское управление. 

1997. - № 5. - С.16-26). 

 
 
 

Марчук Н. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Социальные программы — очень важное направление деятельности 

органов местного самоуправления. Мы предлагаем познакомиться с подхо-
дами, разработанными в городе Новосибирске еще в 1996г. 

Безусловно, при чтении этих материалов возникает множество вопро-
сов, не всегда удачны (корректны) даваемые автором названия или определе-
ния. Но не в этом суть. 

Социальные программы, возможность формирования социальных 
муниципальных заказов - это интереснейшая, важнейшая, практически непро-
работанная сторона муниципального управления. 

Преимущество метода формирования муниципального социального 
заказа как средства управления социальной сферой состоит - прежде всего и 
главным образом - в том, что этот заказ необходимо описать. В сложнопере-
плетенной социальной муниципальной сфере описание заказа означает необ-
ходимость сначала представить себе общую картину, всех участников социо-
культурного пространства-процесса, конкретные сферы действий и потенци-
альные возможности каждого. Это необходимо для проверки того, не выполня-
ются ли уже кем-то отдельные функции, элементы предполагаемого социаль-
ного заказа. 
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Это означает использование системного подхода, разработку социаль-
ных программ с участием, по крайней мере, основных участников социо-культур-
ного процесса (которые представляют собой не что иное как "общественность"), 
что само по себе является величайшей ценностью. 

Ну а затем вступают в дело другие преимущества конкурсного способа 
размещения муниципального заказа. 

 
Реализация социальных программ на уровне  

местного самоуправления.  
Формирование социальных программ в городе Новосибирске 

В условиях экономического кризиса обострение социальных проблем 
неизбежно, а основные трудности, связанные с их решением, ложатся, прежде 
всего, на плечи территориальных структур управления, и прежде всего, муни-
ципалитетов, субъектов Федерации. Если раньше содержание детских садов, 
культурно-просветительских учреждений, строительство и содержание жилья 
осуществлялось за счет ведомств, то теперь, в условиях экономической само-
стоятельности, они перешли в сферу забот региональных органов власти, и их 
решение зависит от региональной социальной политики и ее финансовой обес-
печенности. 

Основным финансовым источником, создающим реальную базу для 
решения большинства назревших проблем, является бюджет. Работа Мэрии 
города Новосибирска строится, исходя из необходимости решения многочис-
ленных проблем с учетом их приоритетности. И на одном из первых мест в 
ряду всех проблем стоит социальная поддержка населения. В общей величине 
городского бюджета затраты на социальные нужды составляют около 85%. Эти 
средства используются на содержание школ, больниц, поликлиник, поддержку 
театров, спортивных организаций, финансирование городского   пассажир-
ского   транспорта,   жилищно-коммунального хозяйства и на прямую под-
держку отдельных категорий населения - пожилых, инвалидов, детей и др. (Мар-

чук Е. А., Маршалова А. С., Кашун Т. А. Социальная политика Новосибирской области и города Ново-
сибирска и возможности участия общественных объединений в ее разработке и реализации. – Ново-
сибирск: НКФ "Марко", 1996. - С.6). 

Разработка местных социальных программ осуществляется органами 
местного самоуправления. Местные целевые социальные программы утвержда-
ются местными органами представительной власти и финансируются за счет 
местных бюджетов и внебюджетных источников. 

В перечень гарантированных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и му-
ниципальными учреждениями социального обслуживания населения в городе 
Новосибирске, входит (Программа мер по социальной поддержке населения г. Новосибирска на 

1996 г. Утверждена решением Городского Совета от 22.02,96 № 135. // СПС "Консультант Плюс: Реги-
ональное законодательство".): 

•предоставление жилой площади, помещений для организации реаби-
литационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-быто-
вого обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания; 

•проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-
ных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реа-
билитации; оказание психологической поддержки, проведение психокоррекцион-
ной работы; 

•правовые услуги: помощь в оформлении документов; содействие в по-
лучении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ; 
содействие в получении консультативной помощи; обеспечение представитель-
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ства в суде с целью защиты прав и интересов; содействие в получении бесплат-
ной помощи адвоката в порядке, установленном действующим законодатель-
ством; содействие в организации ритуальных услуг; 

•содействие в обработке приусадебного участка и уборки урожая; по-
купка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов; помощь в приготов-
лении пищи; кормление ослабленных граждан; покупка и доставка на дом про-
мышленных товаров первой необходимости; содействие в оплате жилья и ком-
мунальных услуг; 

•проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 
навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личност-
ного и социального статуса и т.д. 

Для осуществления вышеуказанной деятельности органы местного са-
моуправления создают муниципальные учреждения, закрепляют за ними имуще-
ство на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ и осуществляют их полное или частичное финансирование. 

Однако они не смогут дойти до нужд каждого, отдельно взятого чело-
века. Даже если органы местного самоуправления возьмут на себя обязатель-
ство содержать на собственные бюджетные средства все образование, всю ме-
дицину, культуру и социальную сферу, как это и было когда-то, то это означает, 
что все учреждения должны быть стандартными и очень дешевыми. 

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность реализации 
социальных программ, органы местного самоуправления могут заказывать про-
ведение необходимой работы организациям, которые уже проявили себя в тре-
буемой сфере. 

Это согласуется со ст. 33 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", в которой дается определение му-
ниципального заказа: "Органы местного самоуправления вправе выступать за-
казчиком на выполнение работ по благоустройству территории муниципального 
образования, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ре-
монту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию 
услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных по-
требностей населения соответствующей территории, на выполнение других ра-
бот с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 
финансовых средств". 

В сфере социальных услуг более всего преуспели именно обществен-
ные объединения и другие некоммерческие организации, которым близость к ко-
нечному потребителю и относительная гибкость позволяют делать работу каче-
ственно, разнообразно и недорого. 

Таким образом, взаимодействуя с некоммерческими организациями, 
органы местного самоуправления могут обеспечить эффективную реализацию 
целей социальной политики муниципалитета в следующих областях: 

•социальная защита и социальное обеспечение слабо защищенных 
групп населения; 

•образование, культура, экология, здравоохранение и т.д. 
В программе социальных реформ в Российской Федерации на период 

1996-2000 годов в качестве первоочередных мер названо определение порядка 
взаимодействия в области социальной политики между органами власти и мест-
ного самоуправления и общественными объединениями. Аналогичная норма 
включена в Программу мер по социальной поддержке населения города Новоси-
бирска на 1996 год. 
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Поддержка некоммерческих организаций органами  

местного самоуправления 
Ст. 31 Федерального закона "О некоммерческих организациях" выде-

ляет следующие способы взаимодействия некоммерческих организаций и орга-
нов самоуправления: 

•предоставление, в соответствии с законодательством, льгот по уплате 
налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям, 
созданным в благотворительных, образовательных, культурных и научных це-
лях, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
других установленных законодательством целях, с учетом организационно-пра-
вовых форм некоммерческих организаций; 

•предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том 
числе полное или частичное освобождение от платы за пользование государ-
ственным и муниципальным имуществом; 

•размещение среди некоммерческих организаций на конкурсной ос-
нове государственных и муниципальных социальных заказов; 

•предоставление, в соответствии с законом, льгот по уплате налогов 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям 
материальную поддержку. 

Ст. 18 Федерального закона "Об общественных объединениях" содер-
жит дополнительные способы государственной поддержки, в том числе в виде: 

•целевого финансирования отдельных общественно полезных про-
грамм общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 

•заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ 
и предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных государ-
ственных программ неограниченному кругу общественных объединений на кон-
курсной основе. 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 
предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной власти 
и органами местного самоуправления с участием соответствующих обществен-
ных объединений или по согласованию с ними. 

В широком массовом сознании обычно в качестве форм взаимодей-
ствия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления пред-
ставляется финансовая поддержка первых вторыми, а именно: дотации, субси-
дии, налоговые и другие льготы. 

Эти формы используются, например, в работе с детскими и молодеж-
ными общественными объединениями. 

Однако данный подход, как и любое гарантированное финансовое 
обеспечение, не стимулирует некоммерческие организации к повышению эф-
фективности своей деятельности, к разнообразию методов работы. Это приво-
дит к образованию той же бюрократической системы, которая существует в гос-
ударственном и муниципальном аппарате и альтернативой которой и должны 
выступать некоммерческие организации. 

Таким образом, рекомендуется использовать еще и формы участия не-
коммерческих организаций в разработке и реализации муниципальных социаль-
ных программ: 

1. Создание органов, координирующих деятельность органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций. Например, в Республике Каре-
лия в целях координации деятельности органов местного самоуправления с об-
щественными организациями ветеранов создан Совет по взаимодействию с об-
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щественными организациями ветеранов войн и военной службы, офицеров за-
паса и в отставке при Председателе Правительства Республики Карелия. 

2. Координация и совместная разработка программ. Органы местного 
самоуправления привлекают некоммерческие организации к процессу разра-
ботки муниципальных социальных программ и обеспечивают координацию 
направлений своей деятельности и деятельности муниципальных социально-
культурных учреждений с программами благотворительных и других видов не-
коммерческих организаций. 

Организационными механизмами, обеспечивающими решение этих за-
дач, могут быть: 

•проведение обсуждений и слушаний проектов социальных программ в 
органах местного самоуправления с приглашением на эти обсуждения предста-
вителей некоммерческого сектора; 

•направление проектов социальных программ на экспертизу в неком-
мерческие организации; 

•создание при органах местного самоуправления рабочих групп по под-
готовке программ и их отдельных разделов, включение в эти группы представи-
телей некоммерческого сектора; 

•проведение конкурсов на разработку концепций муниципальных целе-
вых социальных программ, разделов, подпрограмм, участие в которых могут при-
нять и некоммерческие организации; 

•создание советов программ, обеспечивающих координацию деятель-
ности различных муниципальных и некоммерческих организаций по реализации 
соответствующих программ, контроль за ходом их выполнения; включение в эти 
советы представителей некоммерческих организаций. 

Смысл активного привлечения некоммерческих организаций к обсуж-
дению, разработке муниципальных программ и их координации с программами, 
самостоятельно осуществляемыми этими организациями, состоит в возможно-
сти появления нетрадиционных решений социальных проблем, предложений по 
более рациональному и эффективному использованию ресурсов бюджета, а 
также в установлении и укреплении обратной связи между муниципальной вла-
стью и гражданским обществом, что является необходимым условием достиже-
ния социально-политической стабилизации. 

Еще одной формой участия некоммерческих организаций в реализа-
ции муниципальных социальных программ является размещение социального 
заказа. Предпосылки для размещения социального заказа появились в законах 
Российской Федерации, федеральных, региональных и местных нормативных 
актах. Например, в ст.31 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
среди форм поддержки органами государственной власти и местного самоуправ-
ления некоммерческих организаций названо размещение среди некоммерческих 
организаций на конкурсной основе государственных и муниципальных социаль-
ных заказов. 

В вышеупомянутой Программе мер по социальной поддержке населе-
ния города Новосибирска среди мероприятий общего характера названы: 

•координация деятельности общественных организаций, заключение с 
ними договоров о совместной деятельности по оказанию помощи населению; 

•формирование муниципальных заказов для социально-незащищен-
ных групп населения на предприятиях и организациях города. 

Размещение муниципального заказа среди некоммерческих организа-
ций, по мнению автора настоящей работы, привело бы к более эффективному 
использованию бюджетных средств и обеспечению качественного предоставле-
ния населению социальных услуг. 
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Исходя из вышеописанного, некоммерческий сектор должен стать не 
"младшим братом", которого нужно постоянно поддерживать и направлять его 
деятельность, а полноправным партнером местного самоуправления в обеспе-
чении прав граждан и удовлетворении их материальных и нематериальных по-
требностей. 

 
Необходимость принятия нормативно-правового акта 

"О муниципальном социальном заказе" 
В настоящий момент законодательство Российской Федерации, регла-

ментирующее сферу государственных заказов, на основе которых органы мест-
ного самоуправления могли бы принимать свои нормативные акты о муници-
пальных заказах, ограничивается законом РФ "О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд". 

В нем дается определение "федеральных государственных нужд" - это 
потребности Российской Федерации в продукции, необходимой для решения за-
дач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации фе-
деральных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация. 

В соответствии с этим законом был разработан и принят Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе". Данный закон устанавливает об-
щие правовые и экономические принципы, порядок формирования, размещения, 
финансирования и исполнения государственного оборонного заказа и регули-
рует отношения в этой области. 

Как мы уже рассматривали выше, социальные потребности государ-
ства или его субъектов и местных образований тоже могут быть сформированы 
в виде целевых программ соответствующего уровня. Поэтому аналогично Феде-
ральному закону "О государственном оборонном заказе" автору настоящей ра-
боты видится необходимым разработать и принять Федеральный закон "О госу-
дарственном социальном заказе", а также закон Новосибирской области "О со-
циальном заказе". 

Хотя органы местного самоуправления не обладают правом осуществ-
ления собственно законодательной власти, однако они обладают правом изда-
ния нормативных актов по тем или иным вопросам, для данной местности заме-
няющих законы общие. Поэтому в отсутствие вышеуказанных законов автор 
предлагает принять местный нормативно-правовой акт "О муниципальном соци-
альном заказе" в городе Новосибирске. 

Потребность в нем обусловлена остротой социальной и экономической 
ситуации, необходимостью наиболее рационального использования муници-
пальных средств, выделяемых на социальные программы местного уровня. 

Сутью предлагаемого проекта Постановления "О муниципальном соци-
альном заказе в городе Новосибирске" является правовое обоснование меха-
низма выделения материальных (бюджетных и внебюджетных) средств на соци-
альные нужды местного уровня в виде муниципального социального заказа на 
конкурсной основе. В этом случае роль органов местного самоуправления све-
дется к контролю за выполнением муниципального контракта, который будет за-
ключаться между муниципальным заказчиком, выступающим от имени органов 
местного самоуправления и той организацией (организациями), которая победит 
в открытом публичном конкурсе. 

В таких конкурсах могут участвовать на равных как муниципальные ор-
ганизации, так и другие некоммерческие организации. Основными критериями 
выбора победителя конкурса - муниципального подрядчика - будут подготовлен-
ность, проработанность предлагаемых на конкурс проектов и организационная 
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состоятельность организации, занимающейся именно требуемым видом соци-
альной деятельности. Это обеспечит вовлечение в процесс решения социаль-
ных проблем наиболее активных слоев общества, людей "внутренне мотивиро-
ванных", в силу жизненных обстоятельств желающих их решать. 

При продуманном подходе к решению вопроса о муниципальном соци-
альном заказе, при широком участии в разработке механизмов его реализации 
представителей заинтересованных муниципальных структур и некоммерческих 
организаций, проект "О муниципальном социальном заказе" может стать одним 
из наиболее важных шагов на пути установления истинного социального парт-
нерства между органами местного самоуправления и некоммерческими органи-
зациями в Новосибирске. 

Принятие Постановления позволит реформировать социальную 
сферу, перейти от вертикальных отношений и административно-командных ме-
тодов взаимодействия между чиновниками и некоммерческими организациями к 
горизонтальным, партнерским. 

Данный нормативный акт даст возможность некоммерческим организа-
циям наравне с государственными учреждениями участвовать в конкурсах на вы-
полнение местных социальных программ. Проекты, признанные лучшими, полу-
чат полное или частичное бюджетное финансирование, и, таким образом, орга-
низация, которая будет выполнять проект, возьмет на себя часть функций госу-
дарства по социальной защите населения. 

 
Механизм размещения муниципального социального заказа 

Создание органа по взаимодействию с некоммерческими 
организациями 

Деятельность по организации размещения и контролю за исполнением 
социального заказа осуществляется муниципальным заказчиком. Муниципаль-
ными заказчиками могут являться уполномоченные Мэрией города Новосибир-
ска организации. 

Как уже указывалось, одной из форм взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций может быть создание органа по 
взаимодействию. Это может быть Комитет по координации деятельности благо-
творительных фондов и общественных организаций, Совет по взаимодействию 
органов местного самоуправления с некоммерческими организациями и т.п. Дан-
ный орган может входить в структуру органов местного самоуправления, а может 
быть независимым, иметь статус некоммерческий организации. Но главное усло-
вие - чтобы в составе членов органа были бы представители и органов местного 
самоуправления, и некоммерческих организаций. 

Автор настоящей работы принимала участие в разработке Положения 
"О коллегиальном советнике Мэра по работе с некоммерческими организаци-
ями" (далее коллегиальный советник). Это коллегиальный совещательный ор-
ган, созданный для оказания Мэру города Новосибирска постоянной помощи в 
организации эффективного взаимодействия органов муниципалитета и неком-
мерческих организаций, работающих на территории города, а также осуществ-
ления в указанной сфере предварительного рассмотрения вопросов и подго-
товки по ним предложений для Мэра, в целях включения некоммерческих орга-
низаций в процесс формирования и реализации социальной политики города Но-
восибирска. 

Членами коллегиального советника могут быть представители неком-
мерческих организаций и органов местного самоуправления Новосибирска, а 
также специалисты по вопросам взаимоотношений некоммерческих организаций 
и органов местного самоуправления. 



123 

Коллегиальный советник формируется органами местного самоуправ-
ления, утверждается Мэром города и действует на основании Положения. При-
менительно к размещению муниципального социального заказа коллегиальный 
советник может осуществлять функции муниципального заказчика. 

В компетенцию коллегиального советника, в том числе, входит: 
•осуществление выбора приоритетных направлений решения социальных 

проблем; 
•составление описания социального заказа; 
•формирование пакета требований к претендентам на выполнение соци-

ального заказа; 
•формирование конкурсной комиссии; 
•разработка типовой формы муниципального контракта; 
•подписание от имени органа местного самоуправления муниципального 

контракта с победителем конкурса; 
•организация исполнения контрактов по реализации социальных заказов, 

обеспечение надлежащего контроля за их реализацией. 
 

Проведение конкурса на размещение социального заказа 
Размещение социальных заказов производится муниципальным заказ-

чиком на основе проведения открытых публичных конкурсов. В таких конкурсах 
могут принимать участие как муниципальные учреждения и унитарные предпри-
ятия, так и некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность 
на территории города Новосибирска. Конкурсное распределение бюджетных 
средств позволит выбрать тех, кто эффективнее и качественнее справится с вы-
полнением сформулированного социального заказа. 

То есть за счет конкурсного размещения заказа, органы местного само-
управления получают возможность определить организации, способные лучше 
выполнить социальный заказ. "Лучше" означает выполнение заказа при мень-
шем объеме финансирования, по сравнению с первоначально планируемым, что 
экономит государству средства, либо предоставление за те же деньги большего 
объема услуг или обеспечение более высокого их качества. Как раз некоммер-
ческие организации могут оказаться более эффективными, чем муниципальные 
организации, и тем самым обеспечат более рациональное использование муни-
ципальных бюджетных и внебюджетных средств. 

Из ст. 1057 Гражданского Кодекса можно сделать следующее опреде-
ление публичного конкурса: объявление публично о выплате денежного возна-
граждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение 
работы или достижение иных результатов. Лицо, объявившее о конкурсе должно 
выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с услови-
ями проведения конкурса признан его победителем. 

Конкурс на размещение муниципального социального заказа должен 
быть открытым, т.е. предложение организатора конкурса принять в нем участие, 
обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах 
массовой информации. 

Открытый конкурс обеспечивает наилучшее сочетание приемлемой 
цены контракта, опыта организации и качества требуемых услуг. Конкурс на раз-
мещение муниципального социального заказа предполагает возможность вы-
полнения услуг несколькими способами, каждый из которых является приемле-
мым. 

Преимущества открытого конкурса следующие: 
• в процессе оценки, интервьюирования и переговоров с потенциальными 
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подрядчиками есть возможность всесторонне изучить все возможности канди-
дата по предоставлению услуг, а не только их цену; 

• спецификация обслуживания и цена могут стать предметом перегово-
ров, что может обеспечить наилучшее удовлетворение потребностей местного 
самоуправления; 

• возможность ведения переговоров о цене весьма важна в условиях от-
сутствия или ограниченной конкуренции между организациями-кандидатами. 

К недостаткам открытого конкурса можно отнести: 
• процесс рассмотрения заявок может быть весьма продолжительным; 
• необходимо проделать большой объем работы по учету и оценке заявок; 
• потребуются большие усилия по обеспечению объективности оценки за-

явок; 
• нет достаточного опыта ведения переговоров у сотрудников органов 

местного самоуправления и некоммерческих организаций. 
Ст. 1057 Гражданского Кодекса также предусматривает, что открытый 

конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участни-
ков, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, по-
желавших принять в нем участие. 

Перед тем, как объявлять о начале конкурса на размещение социаль-
ного заказа, органы местного самоуправления должны определить, есть ли под-
ходящие организации, способные осуществить требуемые социальные услуги. 
Причем желательно не одна, а некоторое число данных организаций, среди ко-
торых есть некоммерческие. 

Необходимая информация может быть получена на основе изучения 
списков некоммерческих организаций, рекомендаций центров поддержки обще-
ственных инициатив. В результате должен быть составлен перечень организа-
ций, которым следует разослать запросы относительно их желания участвовать 
в конкурсе на получение социального заказа на предоставление определенных 
услуг. В письме должно содержаться описание предполагаемого объема работ, 
о ценах же вопрос еще не стоит. Изучение полученных ответов должно показать, 
есть ли достаточная конкуренция в сфере предоставления данных услуг. 

Объявление о публичном конкурсе должно включать: условия, преду-
сматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов ра-
боты или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и 
форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

Согласно ст. 1058 Гражданского Кодекса лицо, объявившее публичный 
конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение 
первой половины установленного для представления работ срока. Извещение 
об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же спосо-
бом, каким конкурс был объявлен. 

В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявив-
шее о конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое 
выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или 
должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене. 
Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения расхо-
дов, если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с конкурсом, 
в частности, до объявления о конкурсе либо заведомо не соответствовала усло-
виям конкурса. 

В соответствии со ст.1059 Гражданского Кодекса, решение о выплате 
награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в 
порядке и в сроки, которые установлены в объявлении о конкурсе. 
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Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выпол-
ненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется в соответ-
ствии с достигнутым между ними соглашением. В случае, если такое соглашение 
не будет достигнуто, порядок распределения награды определяется судом. 

Для проведения конкурса заказ на выполнение социальных услуг мо-
жет быть разбит на несколько составных частей, каждая из которых становится 
предметом самостоятельного конкурса. В условиях конкурса должны быть пере-
числены объемы требуемых услуг, требования к качеству и условиям их предо-
ставления, предельные объемы финансирования заказа за счет бюджетных 
средств. 

Муниципальный заказчик, в соответствии со своей компетенцией, фор-
мирует конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии могут входить: 

•представитель заказчика - коллегиального советника; 
•представители заинтересованных в выполнении социального заказа 

органов местного самоуправления; 
•представители некоммерческих организаций. 
Сформированная конкурсная комиссия осуществляет следующую ра-

боту: 
•составляет информационное сообщение о проведении конкурса на по-

лучение муниципального социального заказа; 
•обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведе-

нии конкурса, включающего сроки представления заявок на участие в конкурсе и 
перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса на выполнение со-
циального заказа; 

•принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 
•определяет победителя конкурса; 
•оформляет и подписывает экземпляры протокола об итогах конкурса; 
•оформляет контракт на выполнение социального заказа, подписывае-

мый заказчиком и победителем конкурса; 
•публикует информационное сообщение об итогах конкурса. 
Положение о проведении конкурса по размещению социального заказа 

(далее - конкурса) утверждается постановлением Новосибирского городского 
Совета. 

 
Заключение контракта с победителем конкурса 

Победитель конкурса получает статус Подрядчика муниципального со-
циального заказа. Подрядчик, определяемый по результатам конкурса, является 
непосредственным исполнителем социального заказа и заключает с муници-
пальным заказчиком муниципальный контракт. 

Муниципальный контракт - договор, заключаемый между заказчиком и 
подрядчиком, регламентирующий их права, обязанности и ответственность по 
выполнению муниципального социального заказа. Он регулирует экономиче-
ские, правовые и организационно-технические взаимоотношения сторон. 

Современное гражданское законодательство не предусмотрело воз-
можность договорных отношений местного самоуправления с некоммерческими 
организациями по поводу реализации социального заказа на выполнение услуг, 
однако ст.421 Гражданского Кодекса допускает возможность заключения сме-
шанного договора, в котором содержатся элементы различных договоров, преду-
смотренных законом или иными правовыми актами. 

По своей правовой природе контракт о муниципальном социальном за-
казе близок к договорам подряда, бытового подряда, возмездного оказания 
услуг, государственному контракту на подрядные работы для государственных 
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нужд, однако не идентичен ни одному из них. Рассмотрим основные сходства и 
отличия. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее резуль-
тат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. По 
сути, социальный заказ - это подряд, поэтому данное положение соответствует 
и контракту на выполнение социального заказа. 

В соответствии со ст.763 Гражданского Кодекса, подрядные работы, 
предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или 
субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и 
внебюджетных источников, осуществляются на основе государственного кон-
тракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд (далее государственный контракт) подрядчик обязуется 
выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 
ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера ра-
боты и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик 
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их 
оплату. Данная статья почти полностью соответствует социальному заказу, 
кроме объекта подряда. В нашем случае это социальные услуги и работы. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по за-
данию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуще-
ствить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Если предметом муниципального социального заказа выступают определенные 
услуги, то следует использовать положения настоящей статьи. 

Во взаимоотношениях, складывающихся между органами местного са-
моуправления и некоммерческими организациями в социальной сфере, суще-
ствует необходимость защиты личных неимущественных прав граждан - получа-
телей социальных услуг. Заказчик и представляет в контракте на муниципальный 
социальный заказ их субъективные интересы. 

В отличие от предмета договора подряда, которым выступает матери-
альный (овеществленный) и индивидуально-определенный  результат  работы 
подрядчика, муниципальный контракт на выполнение социального заказа может 
касаться неовеществленных результатов труда (например, качество ухода за 
неизлечимо больными в хосписах). 

Договор подряда должен содержать сроки исполнения обязательств по 
договору. Срыв подрядчиком сроков исполнения договора подряда дает заказ-
чику право на односторонний отказ от договора и возмещения причиненных ему 
убытков. Специфичность социальной сферы приводит к тому, что может отойти 
на второй план такой неотъемлемый элемент договора подряда, как сроки его 
исполнения. 

Всю полноту юридической ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение муниципального социального заказа перед органами 
местного самоуправления несет муниципальный заказчик, который вправе, в по-
рядке регрессного иска, требовать возмещения материального, имущественного 
или иного ущерба от исполнителя. Исполнитель по договору на выполнение му-
ниципального социального заказа несет ответственность за использование 
средств, выделенных на выполнение социального заказа в соответствии с муни-
ципальным контрактом и действующим законодательством РФ. 

Муниципальный контракт на выполнение социального заказа подписы-
вается заказчиком и победителем конкурса и включает в себя следующие дан-
ные: 
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•сведения о сторонах договора; 
•обязательства сторон; 
•перечень, порядок и сроки выполнения победителем конкурса условий 

контракта; 
•объем финансового обеспечения, предоставляемого подрядчику на вы-

полнение социального заказа; 
•порядок и условия отчетности подрядчика перед муниципальным заказ-

чиком за выполнение контракта. 
Типовые формы и виды муниципальных контрактов на выполнение му-

ниципального социального заказа, порядок и условия их заключения и реализа-
ции определяются органами местного самоуправления. 

 
 Финансирование социального заказа и контроль  

органов мастного самоуправления за реализацией муниципаль-
ного социального заказа 

Государственный заказчик обеспечивает Подрядчика финансовыми, в 
том числе валютными, и материальными средствами для реализации государ-
ственного контракта в соответствии с утвержденными целевыми программами и 
условиями государственного контракта. 

Финансирование социальных программ из городского бюджета осу-
ществляется за счет средств, выделенных по статьям, соответствующим целям 
программы, либо предусматриваются отдельной статьей. 

Финансирование муниципального социального заказа можно рассмат-
ривать в трех аспектах: финансирование конкурса на размещение муниципаль-
ного социального заказа; финансирование собственно программ подрядчиков, 
победивших на конкурсе; финансовая поддержка участников социально значи-
мой инициативы. 

Расходы, связанные с проведением конкурса на размещение муници-
пального социального заказа, осуществляются из средств, направляемых на вы-
полнение соответствующего заказа. Размеры этих расходов не должны превы-
шать установленного муниципальным заказчиком процента от размеров выде-
ляемых на социальный заказ средств. 

Указанные средства направляются на: 
а) оплату стоимости публикаций в средствах массовой информации об 

объявлении конкурса и итогах конкурса; 
б) оплату работы членов конкурсной комиссии; 
в) организационные расходы. 

Финансирование мероприятий, составляющих суть социального за-
каза, осуществляется на основе сметы, являющейся планом расходования му-
ниципальных средств. Данный механизм существует в сфере муниципальных 
учреждений, финансируемых из городского бюджета. Автор данной работы счи-
тает возможным использовать его и в сфере муниципального социального за-
каза. 

Правовое значение сметы состоит в том, что она определяет права и 
обязанности руководителя организации, являющейся муниципальным подряд-
чиком, по целевому использованию средств, отпускаемых из городского бюд-
жета и внебюджетных фондов. 

На основании соответствующим образом утвержденной сметы у участ-
ников правоотношений по исполнению расходной части бюджета - руководителя 
организации-подрядчика, с одной стороны, и финансовых органов, представля-
ющих интересы местного самоуправления, с другой, возникают права и обязан-
ности. 
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Смета включает три основных раздела: 
1. общие сведения об организации-подрядчике, общую сумму расхо-

дов с распределением по кварталам и направлениями расходов; 
2. оперативно-производственные показатели, необходимые для опре-

деления расходов: количество штатных единиц, обслуживаемый контингент; 
3. расчеты по отдельным статьям сметы.  
Смета состоит из статей, каждая из которых содержит однородную 

группу расходов, носящих строго обязательный характер. Перечень статей в 
смете для каждой организации-подрядчика индивидуален, приведем лишь не-
которые основные: 

• заработная плата; 
• начисления на заработную плату; 
• аренда помещения; 
• оборудование; 
• канцелярские и хозяйственные расходы и проч.  

Смета входит в пакет документов, которые организация-претендент 
представляет на рассмотрение конкурсной комиссии. К смете прилагается по-
яснительная записка, в которой содержатся подробные обоснования по каждой 
статье расходов. Смету организации-победителя конкурса утверждает руково-
дитель конкурсной комиссии. Распределение муниципальных средств  произ-
водится в соответствии с поквартальной разбивкой сметы. 

Финансирование и материальное обеспечение муниципального соци-
ального заказа осуществляется за счет: 

• бюджета города Новосибирска; 
• муниципальных внебюджетных фондов; 
• иных поступлений, предусмотренных действующим законодатель-

ством. 
На основании принципов активной социальной политики, вкладом не-

коммерческих организаций может стать привлечение дополнительных финан-
совых и других ресурсов для решения социальных проблем. 

В качестве финансовой поддержки социально значимой инициативы 
для обеспечения реализации социального заказа могут выступать предостав-
ление льгот по местным налогам, плате за аренду муниципального имущества 
и коммунальные услуги организациям, являющимся исполнителями муници-
пального социального заказа. Это привлечет организации к участию в конкурсе 
на размещение социального заказа, т.к. уменьшит бремя налоговых и других 
платежей на время выполнения заказа. 

Выделение средств из бюджета на целевые социальные программы 
осуществляется в порядке, установленном для формирования бюджета города 
Новосибирска действующим законодательством. 

Муниципальный заказчик осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием финансовых и материальных средств, выделяемых на выполнение 
соответствующего социального заказа и получаемых за счет предоставляемых 
льгот. Руководитель организации-подрядчика ежеквартально составляет отчет 
о проделанной работе и отправляет его на утверждение муниципальному под-
рядчику. Только после этого подрядчик получает следующую порцию средств 
на работу очередного квартала. Если муниципальный заказчик не удовлетво-
рен состоянием заказанных работ, он приостанавливает финансирование и 
требует разъяснений или исправлений. 

По истечении срока реализации муниципального социального заказа 
организация-подрядчик предоставляет полный финансовый и программный  
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отчет на утверждение заказчику. Только после утверждения отчета заказчиком 
данная организация получает право вновь участвовать в конкурсе на разме-
щение социального заказа. 

 
Заключение 

Подводя итоги настоящей работе, следует отметить, что сегодняшний 
этап рыночной экономики привел к осознанию обществом — на уровне муници-
пальных структур и общественных формирований — важности, остроты, неот-
ложности решения проблем в социальной политике. Это, в свою очередь, приво-
дит к необходимости создания организационно-правового механизма наиболее 
эффективного решения проблемы. Движущим стимулом такой работы является 
конструктивная социальная инициатива, импульсы которой могут направляться 
как сверху (от органов местного самоуправления вниз к населению), так и зарож-
даться внутри общества, исходить от отдельных групп населения, например, не-
коммерческих организаций. 

Конечная цель принятия нормативно-правового акта "О муниципаль-
ном социальном заказе" — снятие некоторой доли социального напряжения в 
обществе путем вовлечения людей в социально значимую деятельность и мак-
симально рациональное использование средств, выделяемых на муниципаль-
ные социальные программы, с гарантированным конечным результатом. 

Муниципальный социальный заказ позволит объединить инициативу и 
усилия некоммерческих организаций, эффективность работы которых будет воз-
растать по мере увеличения их опыта, и финансовые возможности муниципали-
тетов в интересах общественного благополучия. Принятие и введение в дей-
ствие указанного документа призвано решить следующие задачи: 

•создать предпосылки для конкурсного определения организаций, реа-
лизующих социальные программы на местном уровне и несущих юридическую и 
имущественную ответственность как за качество работы и эффективность ис-
пользования муниципальных средств, так и за социальные последствия своей 
работы; 

•осуществить законодательное, бюджетно-финансовое, институцио-
нальное закрепление обеспечения социальных программ; 

•увеличить "прозрачность" местного управления социальной сферой, т. 
е. сделать саму систему управления более открытой для контроля со стороны 
общественности, что, несомненно, является необходимым условием для форми-
рования цивилизованного гражданского общества. 

Вследствие привлечения некоммерческими организациями дополни-
тельных финансовых и других ресурсов для решения социальных проблем, пря-
мое расходование бюджетных средств заменится их аккумулированием и инве-
стированием в целевые социальные программы. 

Таким образом, принятие Постановления "О муниципальной социаль-
ном заказе" зафиксирует отношения по реализации социальных программ в виде 
социального заказа, что не только позволит органам местного самоуправления 
эффективно делать свою работу, но и даст некоммерческим организациям нор-
мальную основу для существования, активной, а главное, высокопрофессио-
нальной работы. 

Некоммерческие организации станут более популярными, благодаря 
публикациям в средствах массовой информации, и следовательно, более жиз-
неспособными, они научатся деловому образу жизни. Некоммерческие органи-
зации и органы местного самоуправления станут партнерами, а не начальниками 
- подчиненными, что повысит степень демократии в обществе и активизирует 
население на участие в самоуправлении. 
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Логическим продолжением данного нормативного акта будет принятие 
областного закона о социальном заказе, основная специфика которого — уча-
стие в конкурсе всех видов юридических лиц, а не только некоммерческих орга-
низаций, и тем самым повысится конкуренция, что приведет к улучшению реали-
зации социальных программ и повышению уровня жизни (Городское управление. 1998. - 

№ 6. - С.48-63). 

 
 
 

Васильев В.И. 
доктор юридических наук 

 
УСТАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Новое в местном самоуправлении 
 

Среди актов местного самоуправления выделяются уставы муници-
пальных образований, которые можно рассматривать как акты новой правовой 
формы (Международная научно-практическая конференция (27-28 апреля 1992г.). - Ярославль, 1993. - 

С. 132-147). 

Устав муниципального образования — своеобразная “местная консти-
туция”, включающая в себя основные нормы, регламентирующие организацию и 
деятельность местного сообщества на началах самоуправления (Сорокин А.С. Основ-

ные тенденции развития и правовое регулирование деятельности органов муниципального управления 

в США: Автореферат канд. юрид. наук. - М, 1994). Однако термин “местная конституция” бе-
рется в кавычки не только потому, что он касается вопросов самоуправленче-
ских, почти не задевая или задевая лишь в малой степени государственные 
дела. Дело в том, что в большинстве случаев уставы муниципальных образова-
ний представляют собой акты, которые на 80, а то и на 90 процентов воспроиз-
водят законы — федеральные или субъектов Федерации — и лишь на 10—20 
процентов первично регулируют общественные отношения в сфере местного са-
моуправления. Не случайно Федеральный закон “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации” в ст.8, посвященной 
уставу муниципального образования, гласит, что в уставе указываются, а не 
устанавливаются, не определяются, не регулируются те или иные правила. На 
первый взгляд, в 14 пунктах этой статьи изначально решаются многие важные 
вопросы организации и деятельности местного самоуправления и лишь в 15 
пункте, где говорится о других положениях об организации местного самоуправ-
ления, о компетенции и порядке деятельности органов местного самоуправле-
ния, определяется вторичность регулирования этих положений “в соответствии 
с законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федера-
ции”. На самом деле положения, содержащиеся в большинстве из предыдущих 
14 пунктов, также устанавливаются в соответствии с федеральными законами 
или законами субъектов Российской Федерации. Это можно вывести из ряда 
норм того же федерального закона, в котором не только указывается, какие по-
ложения должны содержаться в уставе муниципального образования, но и опре-
деляется, в каком порядке они устанавливаются. 

Необходимо отметить внутреннюю противоречивость Федерального 
закона “Об общих принципах...”. Проблема — в определении порядка регламен-
тирования компетенции муниципальных образований. В мировой практике суще-
ствуют два способа этого регламентирования — негативный и позитивный. Нега-
тивный состоит в том, что в компетенцию местного самоуправления включаются 
вопросы, не входящие в предметы ведения других муниципальных образований 
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и органов государственной власти. Сами муниципальные образования опреде-
ляют свою компетенцию по “остаточному принципу”. Стран, в которых компетен-
ция местного самоуправления регламентировалась бы таким порядком, оста-
лось крайне мало. Даже в таком децентрализованном государстве, как США, 
наличие хартий местного самоуправления отнюдь не освобождает муниципали-
теты от власти закона, хотя и делает ее более либеральной, терпимой к “муни-
ципальным вольностям”. Большая часть положений таких хартий прямо осно-
вана на нормах весьма разветвленного законодательства штатов, включая и за-
конодательство по выборам местного самоуправления. Местные положения вос-
производят нормы законов или конкретизируют, детализируют их, дополняют 
процедурными моментами. Введение в хартию положений, находящихся в пря-
мом противоречии с установлениями Конституции и законов штатов, дает судам 
основания для вынесения решений о недействительности таких положений по 
причине превышения муниципалитетом своих полномочий. Стратегическим 
оправданием этой практики является положение о том, что штат делегирует 
часть своих полномочий органам муниципального управления, определяя при 
этом как объем самих этих полномочий, так и возможность лишать муниципаль-
ные органы права использовать их, если это будет признано целесообразным с 
точки зрения штата. Такая позиция представляет собой развитие взглядов фе-
дерального судьи Диллона, высказанных им еще в 1968 году. 

В большинстве западных стран с развитым местным самоуправлением 
определение его компетенции происходит позитивным способом, то есть путем 
ее законодательного закрепления на уровне центральных органов (в унитарных 
государствах) или на уровне федеральных органов и органов субъектов феде-
рации (в федеративных государствах). Это гарантирует четкий порядок в отно-
шениях государственных и муниципальных органов, лишает их всякой двусмыс-
ленности и неопределенности. 

В Федеральном законе “Об общих принципах...”, с одной стороны, уста-
навливается правило, по которому муниципальное образование “вправе” прини-
мать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законами субъектов Федера-
ции к вопросам местного значения (то есть может, по смыслу этой не очень-то 
понятной формулы, не считаться с установлениями законов, которые обяза-
тельны для тех, кому они адресованы), а также вопросы, исключенные из их ве-
дения и не отнесенные к ведению других муниципальных образований и органов 
государственной власти (таким образом, вроде бы устанавливается негативный 
способ определения компетенции — последняя часть п. 2 ст. 6). С другой сто-
роны, следующие статьи строго и недвусмысленно определяют, что местное са-
моуправление осуществляется в соответствии с Конституцией РФ настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, конституциями, уста-
вами и законами субъектов Федерации. Далее идет статья, посвященная содер-
жанию устава муниципального образования, в которой тоже ничего не говорится 
о негативном способе определения компетенции — всей либо ее части — муни-
ципального образования. 

Где же истина? И возможно ли в принципе одну часть компетенции 
устанавливать законом, а другую вычислять из того, что никаким законом не 
установлено? Во всяком случае, если речь идет о законном порядке определе-
ния компетенционной части статуса муниципального образования, то вся эта 
часть целиком должна устанавливаться законом. В противном случае неизбежны 
неразбериха, нарушение основ организации местного самоуправления, чрева-
тые непрерывными судебными разбирательствами. 

Хотя уставы муниципальных образований в значительной мере вос-
производят нормы федеральных законов и законов субъектов РФ, их правовое 
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значение так же, как и значение хартий местного самоуправления в развитых 
странах, не следует преуменьшать. Существование устава муниципального 
образования служит фактором признания де-юре существования данного му-
ниципального образования. Устав — это как бы правовой символ саморегули-
рования, указывающий гражданам их роль в управлении на местах. Он имеет 
существенное кодифицикационное значение. Законодательство, регламенти-
рующее деятельность органов самоуправления, весьма обширно и далеко не 
всегда доступно для неспециалистов. Уставы, воспроизводя многие нормы за-
конов и адаптируя их к местным условиям, представляют" эти нормы в упоря-
доченном виде, облегчая работу муниципальных администраторов и форми-
руя у населения более четкое представление о смысле и характере местного 
самоуправления. 

Будучи правовым актом, конституирующим местное самоуправление 
на соответствующей территории, устав является центральным звеном системы 
муниципальных нормативных актов, в совокупности составляющих существен-
ную часть муниципального права. Сам устав не в состоянии полностью охватить 
правовым регулированием жизнь муниципального образования. Но он обладает 
высшей юридической силой по отношению к другим нормам, принимаемым ор-
ганами местного самоуправления или населением непосредственно. 

Все акты, принимаемые органами данного муниципального образова-
ния, должны соответствовать уставу, заложенной в нем концепции, принципам и 
нормам (Муниципальное право Омской области: Сборник нормативных правовых актов и документов. 

- Омск, 1998. Вступительная статья А.Н. Костюкова. - С.3). Устав (конечно, имеется в виду 
образцовый документ) предопределяет, какие ответвления муниципального 
права должны отходить от него, как от главного ствола “правового древа” мест-
ного самоуправления на его первичном уровне. 

Муниципальное образование самостоятельно регулирует в своем 
уставе, главным образом, вопросы организации местного самоуправления: со-
став органов, их полномочия, способ создания, порядок деятельности и т. д. Вме-
сте с тем, согласно ст. 8 Федерального закона “Об общих принципах...”, в уставе 
должны содержаться и другие сведения: о границах и составе территории муни-
ципального образования; по вопросам местного значения, относящимся к веде-
нию муниципального образования; о форме, порядке и гарантиях непосред-
ственного участия населения в решении вопросов местного значения и т. д. 

В соответствии с законами субъектов Федерации в уставе могут по-
явиться и вопросы, переданные муниципальному образованию на первичное ре-
шение, сверх тех, которые определены Федеральным законом. Например, зако-
ном о местном самоуправлении в Омской области закреплено, что наименова-
ние главы муниципального образования определяется непосредственно населе-
нием или представительным органом муниципального образования и закрепля-
ется в уставе муниципального образования (ст. 14), хотя, согласно Федераль-
ному закону, наименования органов местного самоуправления устанавливаются 
уставами, в соответствии с законами субъектов РФ (п. 4 ст. 14). Законом о мест-
ном самоуправлении в Томской области определено, что наименования органов 
местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образова-
ний с учетом исторических, национальных и иных местных традиций (ст. 18). Та-
ким путем расширяются возможности первичного решения ряда вопросов мест-
ного значения. 

Вместе с тем — и это на практике случается гораздо чаще — законами 
субъектов Федерации регулируются отношения, которые согласно Федераль-
ному закону должны регламентироваться уставом муниципального образования. 
В том же законе о местном самоуправлении в Омской области определяются 
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полномочия представительных органов местного самоуправления, глав муници-
пальных образований, местной администрации, председателя и заместителя 
председателя представительного органа муниципального образования. Если в 
законе Томской области в одном случае говорится о том, что наименования ор-
ганов местного самоуправления устанавливаются уставами муниципального об-
разования, то в другом случае закрепляется, что наименование главы муници-
пального образования определяется уставом в соответствии с законами области 
(п. 5 ст. 22). В законе о местном самоуправлении в Иркутской области, вопреки 
тому, что установлено Федеральным законом, записано, в частности, что числен-
ный состав представительного органа определяется нормативными правовыми 
актами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, что представительный орган местного самоуправления “мо-
жет” обладать правами юридического лица и т. д. 

Все это, естественно, ограничивает самостоятельность органов мест-
ного самоуправления и требует приведения законов субъектов РФ в соответ-
ствие с федеральным законом. 

Статья 8 Федерального закона “Об общих принципах...” содержит от-
крытый перечень сведений, указываемых в уставе муниципального образования. 
Следовательно, проблема оптимизации содержания устава состоит, во-первых, 
в том, чтобы обязательно отразить все его составляющие (разумеется, кроме 
тех, которые по местным условиям не могут в нем появиться, например вопросы 
организации местного самоуправления, обусловленные компактным прожива-
нием на территории муниципального образования национальных групп и общно-
стей коренных (аборигенных) народов, казачества с учетом исторических и иных 
местных традиций); во-вторых, поскольку речь идет в значительной степени о 
воспроизведении в уставе норм федеральных законов и законов субъектов РФ, 
необходимо соблюсти меру этого воспроизведения. Устав не должен быть сбор-
ником федерального законодательства и законодательства субъектов Федера-
ции, и в то же время он не может ограничиваться чересчур кратким изложением 
этого законодательства, или простым упоминанием о нем, или ссылками на него. 
Практика показывает, что нахождение этой меры достигается далеко не всегда: 
крайности весьма характерны для уставов, принятых к настоящему времени во 
многих городах и районах (мы исключаем из анализа немногочисленные пока 
уставы сельских и поселковых муниципальных образований). 

Если сравнивать уставы, принимаемые в городах (особенно в тех, ко-
торые являются столицами республик, краев, областей) и в сельских районах, то 
сравнение будет не в пользу села. Так уж складывается пока ситуация. Реаль-
ные экономические, социальные, политические процессы в городах происходят 
активнее, чем в деревне. И изменения в местном самоуправлении в городах за-
метнее, чем на селе. С этим связаны и особенности правового оформления му-
ниципального движения в городской и сельской местностях. Уставы районов как 
муниципальных образований менее разнообразны и более привязаны по своему 
содержанию к уставам субъектов Федерации, чем уставы городов. Здесь следует 
учитывать то обстоятельство, что многие субъекты Федерации в помощь райо-
нам рассылали модельные уставы, которые районными властями утверждались 
подчас почти без изменений, а если изменения и были, то не всегда удачные, с 
точки зрения их соответствия закону. 

Характерный пример тому — уставы районных муниципальных обра-
зований в Омской области. По своей структуре, наименованиям глав, статей и их 
содержанию они весьма схожи. Все 38 районных муниципальных образования 
избрали для себя единую организационную модель: “Сильный совет — сильный 
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глава муниципального образования”. Естественны различия в деталях этой мо-
дели — в наименованиях органов местного самоуправления, их полномочиях, в 
числе депутатов представительных органов. В 27 районах представительные ор-
ганы именуются “районным советом”, в четырех — “собранием представителей”, 
“советом депутатов”, “советом представителей территорий” и “советом народ-
ных представителей”. В трех районах избраны председатели советов, в осталь-
ных должности председателей замещают главы районных самоуправлений. В 
трех районах председатели представительного органа и их заместители не из-
бираются. Территории, традиционно включающие несколько сельских поселе-
ний (сельсоветы), рассматриваются как части единого муниципального образо-
вания (района), а органы сельского управления — как составные части районной 
администрации. Главы сельских администраций, как правило, назначаются на 
должность главой районного самоуправления, хотя в некоторых районах преду-
смотрено избрание этих должностных лиц, и т. д. 

Все уставы отвечают требованиям, предъявляемым к ним ст. 8 Феде-
рального закона “Об общих принципах...”. Указаны в них и все сведения, о необ-
ходимости включения которых говорится в данной статье: определены границы 
и состав территорий муниципальных образований, вопросы местного значения, 
относящиеся к ведению муниципальных образований, формы, порядок и гаран-
тии непосредственного участия населения в решении вопросов местного значе-
ния. Все эти сведения в значительной мере воспроизводят Закон о местном са-
моуправлении в Омской области (который, в свою очередь, включает в себя мно-
гие положения Федерального закона). В принципе можно отличить один устав от 
другого по тому, в какой мере они используют законодательство — федеральное 
и омское областное, то есть насколько подробно раскрывают все пятнадцать 
пунктов ст. 8 и других статей Федерального закона. Это важно, поскольку объек-
тивная оценка устава муниципального образования, его действенность в нема-
лой степени зависят от того, найдена ли оптимальная мера нормативного мате-
риала — воспроизведенного и своего собственного, заполняющего конкретными 
правилами общие требования, предъявляемые к содержанию устава муници-
пального образования федеральным законом. 

Найти эту меру далеко не просто, если к тому же иметь в виду, что 
уставы создаются в разных условиях правотворческой деятельности субъектов 
РФ и для неодинаковых субъектов Федерации эта мера может быть различной. 
Если, например, в субъекте федерации создан весь набор законов по вопросам 
организации и деятельности органов местного самоуправления, включая законы 
о выборах, референдумах, собраниях (сходах) граждан, территориальном обще-
ственном самоуправлении, о порядке управления муниципальной собственно-
стью, бюджетной системе и другие, то в уставе муниципального образования нет 
нужды подробно переписывать все эти законы. Достаточно основных их положе-
ний, дающих представление о сути и направленности актов. Причем здесь вряд 
ли допустимы простые отсылки к этим законам. Применительно к конкретной си-
туации необходимо найти “золотую середину” воспроизведения главного, что со-
держится в акте, и определить, что в данном случае необходимо для его особой 
кодификации. Недостаток иных уставов заключается как раз в том, что они либо 
вообще уходят от воспроизведения законов, ограничиваясь отсылками к ним 
(пример — Закон о муниципальной службе, который в уставах районов Омской 
области просто упоминается либо из него приводятся две-три статьи, хотя со-
гласно Федеральному закону в уставе должны указываться условия и порядок 
муниципальной службы, которые двумя-тремя фразами не опишешь), либо густо 
цитируют их, загромождая документ нормами, о которых можно узнать, прочитав 
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сами законы (пример — нормы о выборах органов местного самоуправления; по-
скольку есть закон Омской области о муниципальных выборах, незачем в уставе 
записывать, по какой системе проходят выборы, как образуются избирательные 
комиссии, да еще разрабатывать свои положения о выборах районных органов). 
А вот в каком порядке реорганизуются муниципальные образования, в уставах 
стоило бы описать подробнее, поскольку закона о порядке образования, объеди-
нения, преобразования или упразднения муниципальных образований, установ-
ления и изменения их границ и наименований в этой области нет, хотя он и 
предусмотрен Федеральным законом. 

Если в субъекте Федерации пока не изданы законы о местном само-
управлении, предусмотренные Федеральным законом, или изданы, но не все, 
именно уставами муниципальных образований могут регулироваться вопросы, 
подлежащие регулированию субъектами РФ. Это предусмотрено п. 1 ст. 57 Фе-
дерального закона “Об общих принципах...” и предопределяет существенные 
различия в содержании уставов. Отсюда следует, что сравнимыми, с точки зре-
ния оптимальной полноты, могут быть только уставы, разработанные в одном и 
том же субъекте Федерации. Конечно, в перспективе, когда в каждом субъекте 
будет создан весь набор необходимых правовых документов по вопросам мест-
ного самоуправления, можно будет вырабатывать общероссийские критерии 
оценок всех уставов, но пока это делать рано. 

Возвращаясь к уставам районов Омской области, следует заметить, 
что, хотя сделаны они по одному “лекалу”, у них есть и различия. Устав Седель-
никовского района и выделяется краткостью своих формулировок: сокращены по 
сравнению с другими уставами разделы о принципах самоуправления, о правах 
жителей района на участие в местном управлении, нет регламентации финансо-
вых ресурсов, без чего неполно выглядят финансовые основы осуществления 
местного самоуправления, слишком лапидарно урегулирована деятельность 
сельской администрации и т. д. Вряд ли эту краткость можно чем-то оправдать. 
В ряде уставов подробнейшим образом расписано общественное территориаль-
ное самоуправление, скрупулезно регламентируется порядок проведения сель-
ского схода, в других об этом говорится вскользь. Стоит ли выстраивать уставы 
всех районов с заранее определенным числом норм одного содержания? Дума-
ется, нет. Однако “средняя равнодействующая” у этих уставов все же должна 
быть максимально сближена и стабильна. 

Разумеется, у каждого есть право сказать в уставе свое слово. Поэтому 
можно доказывать лишь необходимость относительного сходства их содержа-
ния. Но при всех условиях различия не должны нарушать законы — субъектов 
Федерации и федеральные. А вот этого, к сожалению, избежать не удается. Если 
устав района отходит от предложенного сверху образца, модельного по суще-
ству, это нередко приводит к конфликтам с законом, причем иные новации идут 
явно вразрез с сущностью местного самоуправления. “Все земли в пределах гра-
ниц района, — говорится в ст. 3 устава Крутинского района, — независимо от 
использования и форм собственности, находятся в ведении органов местного 
самоуправления”. Поскольку понятие “ведение” часто совпадает с понятием соб-
ственности или, по крайней мере, близко к нему, употреблять его по отношению 
ко всем землям, независимо от того, кому они принадлежат, явно ошибочно. В 
том же уставе (ст. 14) записано, что представительный орган местного само-
управления вправе “требовать от соответствующих органов передачи или про-
дажи в муниципальную собственность предприятий, их структурных подразделе-
ний, а также иного имущества, находящегося в государственной собственности, 
если они имеют особо важное значение для обеспечения коммунально-бытовых 
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нужд населения данной территории, функционирования ее хозяйственного ком-
плекса”. Такая несколько “агрессивная” формулировка не имеет ничего общего с 
отношениями муниципалитетов и органов государственной власти по поводу 
собственности. Существуют и действуют законы, по которым разграничение объ-
ектов собственности устанавливаются совсем в другом порядке, без “требова-
ния” со стороны органов местного самоуправления. И почти во всех других уста-
вах районов Омской области содержится на сей счет более корректная формула. 
Такая, например: “Органы государственной власти Омской области передают в 
муниципальную собственность района объекты, находящиеся в государственной 
собственности области, необходимые для решения вопросов местного значения 
в соответствии с разграничением полномочий между Омской областью и райо-
ном. Споры, возникающие в связи с передачей объектов государственной соб-
ственности в муниципальную собственность, разрешаются посредством согла-
сительных процедур или в судебном порядке” (ст. 21 Устава Кормиловкого рай-
она). В Уставе Крутинского района записано, что администрация Омской области 
осуществляет контроль за законностью деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления (административный контроль), формы и методы ад-
министративного контроля устанавливаются законодательством РФ, областным 
законодательством и иныи правовыми актами органов государственной власти 
(ст. 33). 

Такого правила нет ни в Федеральном законе, ни в законе Омской об-
ласти. Там речь идет о контроле за выполнением порученных органам местного 
самоуправления государственных полномочий, но не о всеобъемлющем кон-
троле за деятельностью со стороны администрации. Контроль за законностью 
действий органов местного самоуправления возложен Федеральным законом на 
прокуратуру РФ (ст. 51). 

В Уставах Крутинского, Знаменского, Кормиловского районов закреп-
лены обязанности органов местного самоуправления обеспечивать выполнение 
на территории соответствующего муниципального образования федерального и 
областного законодательства, что совершенно не соответствует функциям орга-
нов местного самоуправления и возвращает эти органы ко временам советской 
власти, когда местные Советы входили в единую систему органов государствен-
ной власти. 

Таким образом, в значительном числе уставов муниципальных образо-
ваний соответствующих субъектов Федерации можно выделить группы уставов, 
которые, во-первых, сходны в решении вопросов организации местного само-
управления, во-вторых, похожи по степени конкретизации нормативных требова-
ний к содержанию этих документов, закрепленных в Федеральном законе “Об 
общих принципах...”, и, в-третьих, содержат нарушения федерального законода-
тельства и законодательства субъектов РФ о местном самоуправлении. Уставы 
последней группы схожи только внешне, но нарушения законов, которые они 
несут, могут быть, конечно, весьма разнообразны, и в этом отношении один 
устав не похож на другой. 

Есть, однако, и еще один весьма существенный признак, позволяющий 
выделить особую группу уставов муниципальных образований. Как уже отмеча-
лось выше, все уставы по своему юридическому свойству представляют основу 
правовой системы данного муниципального образования. На основе и в разви-
тие содержащихся в них норм органы муниципального образования принимают 
нормативные акты, регулирующие жизнь местного сообщества. Но если в одном 
случае устав муниципального образования не называет эти акты, то в другом — 
перечисляет их достаточно подробно. Есть и такие уставы, где указываются 
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лишь некоторые нормативные акты, которые должны быть приняты, чтобы упо-
рядочить ту или иную группу общественных отношений. 

Наиболее “богаты” в этом отношении уставы городов, особенно столиц 
республик, краев и областей. В Уставе города Тамбова, например, 17 прямых 
отсылок к нормативным актам, которые предстоит принять, в Уставе Астрахани 
— 23 (к Уставу приложены Положение о выборах главы местного самоуправле-
ния города Астрахани, Положение о выборах в городской Совет города Астра-
хани, Положение об отзыве депутата городского Совета, Положение о городском 
референдуме в городе Астрахани — это как раз тот случай, когда городские вла-
сти действовали за областные, не принявшие к моменту издания Устава соот-
ветствующих актов субъекта Федерации), в Уставе города Омска — 26 (при этом 
Устав некоторые акты муниципалитетов Омска взял в свое исключительное ве-
дение, вопреки Федеральному закону и закону области: например, он установил, 
что Положение об органах территориального общественного самоуправления 
утверждается городским Советом, хотя согласно п. 1 ст. 27 Федерального закона 
порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления определяется уставом муниципального образования в соответствии 
с законом субъекта РФ; определил, что порядок выборов депутатов городского 
Совета устанавливается законодательством и Положением о выборах депутатов 
Омского городского Совета, и в 1997 г. издал Положение, хотя согласно п. 2,ст. 
23 Федерального закона порядок проведения муниципальных выборов опреде-
ляется законами субъектов РФ и такой закон в Омской области давно принят). 
Конечно, важно не только обозначить акты, требующие принятия, но и принять 
их. В этом отношении пример Омского городского Совета заслуживает одобре-
ния. Он не только указал в своем Уставе значительную часть нормативных актов, 
которые предстоит принять, но к началу 1998 г. принял большинство из них (Му-

ниципальное право Омской области: Сборник нормативных правовых актов и документов. - Омск, 1998). 

В сельской местности нормотворческая активность развита не так, как 
в городах. Здесь нет сложной инфраструктуры, требующей детального регла-
ментирования, да и уровень правовой подготовки местных кадров невысок. Тем 
не менее в уставах районных муниципальных образований тоже содержатся ука-
зания на нормативные акты, которые необходимо принять в развитие норм 
устава. Причем, как и в городах, здесь есть уставы, которые по-разному выглядят 
в качестве несущей конструкции местной правовой муниципальной системы. В 
одних из них определяется больший, в других меньший набор актов муниципаль-
ного права. 

Наборы нормативных актов разные. Но акты, не названные в одном 
уставе, вполне могли быть названы в другом. Дело, видимо, в том, что у созда-
телей уставов нет достаточно ясного представления о системе муниципального 
права в муниципальных образованиях одного уровня и одного типа. Тут вина и 
областных органов, которые должны оказывать более конкретную помощь в раз-
работке проектов уставов — нормативных актов, регулирующих жизнь в муници-
пальных образованиях. 

Заслуживает всяческой поддержки деятельность государственных 
органов в тех субъектах Федерации, где ведется подготовка модельных актов 
органов местного самоуправления по широкому их спектру. Например, адми-
нистрация Томской области разработала трехгодичный (1996—1999) план ор-
ганизационной и правовой поддержки местного самоуправления в области и 
методично его выполняет. Здесь, помимо того, что создан внушительный пакет 
областных законодательных актов по вопросам местного самоуправления, 
подготовлен еще и сборник “Модельные положения, рекомендуемые админи-
страцией Томской области для муниципальных образований”. В этот сборник 
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входят модельные положения “О порядке предоставления земельных участков 
из муниципальных земель”, “О порядке управления объектами муниципальной 
собственности на территории муниципального образования”, Временное поло-
жение о сносе самовольных построек и освобождении самовольно занятых 
участков на территории муниципального образования, Примерные правила 
торговли на рынках, Примерные правила мелкорозничной продажи товаров на 
территории муниципального образования. В стадии подготовки и другие мо-
дельные акты. Ясно, что именно такая деятельность может ускорить или, по 
крайней мере, сдвинуть с мертвой точки работу по подготовке нормативных 
актов районных органов местного самоуправления. 

Будучи актом в известном смысле “конституирующим” муниципаль-
ное образование, устав, согласно Федеральному закону, должен разрабаты-
ваться и приниматься в особом порядке. В США хартии местного самоуправ-
ления разрабатываются в ряде штатов самим местным сообществом. Суще-
ствует порядок, согласно которому для подготовки хартии образуется специ-
альная комиссия из представителей сообщества, избираемых на представи-
тельных началах от разных групп населения. Они располагают регулярно об-
новляемой модельной Хартией города, созданной федеральной муниципаль-
ной лигой, предлагающей различные варианты решения организационных во-
просов, могут привлекать для подготовки проекта специалистов в области му-
ниципального права. 

У нас в Федеральном законе записано, что устав муниципального об-
разования “разрабатывается муниципальным образованием самостоятельно”. 
Но если под муниципальным образованием подразумевать городское, сель-
ское поселение или иную территорию (ст. 1 Федерального закона), то непо-
нятно, каким образом “территория” будет разрабатывать Устав. По-видимому, 
под муниципальным образованием в данном случае имелось в виду население 
муниципального образования. По крайней мере, так поняли эту формулу во 
многих самоуправленческих структурах на местах. Тем не менее первые 
уставы разрабатывались по преимуществу администрацией муниципальных 
образований или, точнее сказать, территорий, которые потом становились в 
силу принятия устава муниципальными образованиями. Нередко к этому про-
цессу привлекались депутаты представительных органов (там, где последние 
существовали), специалисты, активисты из общественных организаций. Од-
нако чрезвычайно редко во главе разработки устава стояли выборные пред-
ставители местного сообщества. Тем не менее идея, хотя и неясно сформули-
рованная в Федеральном законе, нашла поддержку, и в ряде уже принятых 
уставов закреплена процедура принятия нового устава или изменения формы 
действующего на относительно широкой демократической основе. Так, в уста-
вах города Томска, Колпашевского района Томской области установлено, что 
право “внесения” проекта устава и проекта поправок к нему (а следовательно, 
и право первичной разработки текстов этих документов) принадлежит посто-
янным (или “отдельным”) жителям соответствующей территории, группам (не 
менее 10%) граждан муниципального образования, обладающих избиратель-
ным правом, общественным и политическим объединениям, зарегистрирован-
ным на данной территории, местным отделениям общероссийских, региональ-
ных и областных объединений и партий, депутатам представительных органов 
местного самоуправления, органам местного самоуправления. Это, с нашей 
точки зрения, вполне приемлемая модель подготовки устава муниципального 
образования. Дело за малым — чтобы нормы, зафиксированные в уставах, 
неукоснительно осуществлялись на практике. 
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В соответствии с Федеральным законом разработанный устав муници-
пального образования принимается представительным органом местного само-
управления или населением непосредственно. Что касается первого варианта, 
то большинство уставов принималось этими органами в усложненном порядке 
— после опубликования проекта устава в местной прессе, обсуждения предло-
жений, внесенных населением на заседании представительного органа и, нако-
нец, после голосования 2/3 или даже 3/4 голосов депутатов. Вместе с тем иногда 
устав был принят согласно установленному в нем порядку простым большин-
ством голосов. 

В ряде муниципальных образований по этому случаю проводился 
местный референдум. И вот тут устроители референдумов не по своей вине по-
падали иногда в “правовой капкан”, который поставил на их пути Федеральный 
закон. Ведь если устав принимается на референдуме, то решение его оконча-
тельно и может быть изменено лишь другим референдумом. Но согласно Феде-
ральному закону после референдума устав подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном законом субъекта РФ, и может получить замеча-
ния в случае противоречия его Конституции, законам РФ и (или) законам субъ-
екта Федерации. 

Хорошо, если устав подготовлен достаточно квалифицированно и за-
мечаний не вызывает. Тогда он регистрируется и вступает в силу. А если заме-
чания есть, причем обоснованные? В таких случаях их нужно учитывать, вносить 
поправки. Но ведь устав принят на референдуме, следовательно, менять его 
текст нельзя. Как быть? С этим вопросом столкнулись, например, организаторы 
референдума по Уставу Калачевского района Омской области. Никакие их аргу-
менты не помогали. Правового выхода не было. Глава администрации района, 
желавший сделать “как лучше”, после упреков в том, что не надо было “высовы-
ваться”, а делать так, как ему советовали, после многочисленных горячих споров 
получил инфаркт. И все-таки, вопреки правилам проведения референдума, по-
лучивший полное одобрение населения Устав района был уточнен и опублико-
ван с поправками, к которым участники референдума никакого отношения не 
имели. Таким образом, процедура принятия устава муниципального образова-
ния непосредственно населением имеет непредусмотренные законом послед-
ствия. Поэтому более дальновидные и искушенные муниципальные деятели, 
стремящиеся к тому, чтобы уставы принимались в максимально демократиче-
ском порядке, выносят на референдум не устав, а основные его положения — 
те, в определении которых за местным населением действительно последнее 
слово, то есть положения, касающиеся организации местного самоуправления. 
Например, в г. Дубне Московской области по инициативе городского клуба изби-
рателей на референдум вынесены вопросы концепции организации местного са-
моуправления. Вот эти вопросы: 

Вы за то, чтобы глава администрации: 
— назначался представительным органом; 
— избирался населением?  

Вы за то, чтобы в полномочия представительного органа, помимо иных 
функций, входили: 

— утверждение основных должностных лиц; 
— установление правил распоряжения городским имуществом и землей; 
— вынесение решения о недоверии главе администрации? 

Референдум состоялся, и с учетом его результатов разработан устав 
города, который затем нельзя было не признать в частях, касающихся организа-
ции муниципальной власти. 

Таким же образом поступили позднее в городе Обнинске Калужской 
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области. В принятом и зарегистрированном Уставе города было записано, что 
положения, внесенные в Устав по итогам референдума, могут быть изменены 
только путем референдума или в судебном порядке. Другие изменения Устава 
принимаются на заседании городского собрания 3/4 голосов депутатов. 

Такова практика. Считать ее оптимальной вряд ли можно. Устав в 
принципе должен обсуждаться и приниматься населением муниципального об-
разования не по частям, а целиком, как это и записано в Федеральном законе. 
Но тогда нужно уточнить закон, чтобы референдум не приводил к правовому 
тупику. Возможно, регистрировать устав, выверяя соответствие его с законом, 
надо не после, а до референдума, если проект собираются выносить на рефе-
рендум. Между прочим, в законе о порядке принятия и регистрации уставов 
местного самоуправления в Московской области записано, что правовая экс-
пертиза уставов является обязательной процедурой перед проведением ре-
ферендума (сходов граждан) и регистрацией устава. После получения положи-
тельного экспертного заключения инициаторы референдума не имеют права 
самостоятельно, без согласования с экспертом, вносить в документы какие-
либо изменения и дополнения. Таких записей и соглашений нет во многих дру-
гих актах о порядке регистрации уставов, и это существенно осложняет проце-
дуру их регистрации. 

Стоит подумать и над устранением некоторой двусмысленности фор-
мулировок пунктов 3-5 ст. 8 Федерального закона. В пункте 3 говорится об обя-
зательной государственной регистрации устава, а в п. 5 — буквально следую-
щее: “Устав муниципального образования вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования)”. Здесь нет связи между регистра-
цией и опубликованием, и получается, что устав может действовать до реги-
страции. Да, формула о регистрации стоит в Законе перед нормой о вступле-
нии устава в силу. Однако по формальным основаниям эти нормы можно в 
контексте данной статьи не связывать воедино. Поэтому лучше было бы запи-
сать, что устав вступает в силу после регистрации и официального опублико-
вания, то есть так, как это зафиксировано сейчас во многих принятых уставах 
(Бялкина Т.П. Законодательство субъектов Российской Федерации об уставах муниципальных обра-
зований // Журнал российского права. 1997. - № 6. - С. 4). 

Теперь о самой государственной регистрации. Главная проблема 
здесь в том, кто, какой областной орган государственной власти должен ее 
осуществлять. Есть три варианта решения этой проблемы: администрацией 
области, областным управлением юстиции и представительным органом госу-
дарственной власти субъекта Федерации. Из известных нам случаев поначалу 
(до 1996 г.) уставы регистрировались администрацией субъекта Федерации в 
Московской области. Затем в 1996г. Московская областная Дума приняла нор-
мативный акт, по которому право регистрации уставов перешло к областному 
управлению юстиции. И это было сделано правильно, потому что при новом 
порядке регистрируемый устав подвергается более объективной экспертизе, 
чем при прежнем, когда существовала нередко используемая возможность 
давления на муниципалитет с целью добиться того или иного организацион-
ного решения, нужного администрации области. 

В настоящее время, кроме Московской области, право регистрации 
устава закреплено именно за областными органами юстиции во многих субъ-
ектах Федерации (Новосибирская, Иркутская, Воронежская, Вологодская обла-
сти, Красноярский край и др.). Вместе с тем есть группы субъектов Федерации, 
в которых уставы регистрируют представительные (законодательные) органы 
субъектов Федерации (Нижегородская, Томская, Омская области и др.). Полу-
ченный в думе (собрании) устав направляют на правовую экспертизу в управ-
ление юстиции, затем — в правовой комитет думы (собрания), который готовит 
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проект решения представительного (законодательного) органа о регистрации 
устава или об отказе в его регистрации. Вопрос о регистрации устава решается 
на собрании представительного (законодательного) органа государственной 
власти не позднее 45 (30) дней со дня подачи заявления о регистрации устава 
муниципального образования. 

Это наиболее предпочтительный и демократичный порядок регистра-
ции, предполагающий открытое, гласное обсуждение всех возможных вопро-
сов, наиболее объективное и наименее подверженное ошибкам. С момента 
утверждения устава и его опубликования данная территориальная единица 
начинает жить как муниципальное образование. Утвержденный же устав вно-
сится в Реестр уставов субъектов федерации. Соответствующие сведения по-
являются и в Федеральном реестре муниципальных образований (Российское 

право. – 1999. - №2. - С.20-32 ). 
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ЗЕМСТВО КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

 
Когда почти полтора века назад император Александр II решился на 

отмену крепостного права в России, он понимал, что этот шаг должен быть 
поддержан реформированием всей общественной жизни страны, прежде всего 
поощрением подданных к более активному участию в решении дел на местном 
уровне. Именно поэтому неотъемлемым элементом эпохи великих реформ в 
России стало введение обновленного земства - российского варианта государ-
ственного управления и местного самоуправления, традиции которого уходят 
вглубь истории страны. 

 
Зарождение земства 

Земское управление начало складываться в середине XVI в. До 
Ивана Грозного управление на местах строилось путем назначения в конкрет-
ные территории (области) наместников, а в волости — волостелей. В ходе про-
веденной земской реформы власть была передана представителям сословий, 
выбранным из числа местного населения, — губным старостам в уездах раз-
витого феодального землевладения, земским старостам в местах проживания 
крестьян и посадских людей (Земским старостой, избранным от посадских людей Нижнего 

Новгорода, был Кузьма Минин, ставший в Смутное время национальным героем России).  

Тогда земство получило распространение в основном на территориях 
черносошных крестьян и посадских городов. На остальной части России 
наместничество было заменено воеводским управлением. Как видим, земская 
реформа Ивана Грозного направлена прежде всего на развитие элементов 
местного самоуправления. 

В дальнейшем земские принципы формирования властных структур 
перенесены и на органы государственного управления. В стране возникли об-
щенациональные сословно-представительные учреждения - Земские соборы. 
Так, в начале XVII в., в годы массовых народных движений, польской и швед-
ской интервенций созывается "Совет всея земли". Его продолжением, по су-
ществу, стал Земский собор 1613 г., избравший на престол первого Романова 
- Михаила Федоровича. 
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В этом событии, на мой взгляд, отразился исконный (восходящий еще 
к Новгородскому и Псковскому вече) принцип русского народовластия — прави-
теля приглашало на власть собрание представителей различных слоев народа. 
Кстати, основатель династии Романовых осознавал свою зависимость от зем-
ских соборов. Неслучайно именно в его царствование они созывались часто. В 
XVII в. земские соборы состояли из большого числа выборных людей с мест (как 
писали тогда: "из городов всякие выборные люди", "дети боярские всех городов", 
"торговые люди всех городов" и т.д.). Но созывались и соборы, на которых были 
представлены только находившиеся в Москве служилые и посадские люди. 

Представительство различных слоев населения в значительной мере 
зависело от степени экстренности созыва земского собора и характера вопро-
сов, выносившихся на их обсуждение. Содержание работы и причины созыва 
земских соборов были разнообразны. На их заседаниях обсуждались важнейшие 
государственные проблемы — утверждение на престоле или избрание царя, 
время правления и формы работы различных органов власти, введение новых 
налогов или изменение прежних. К их компетенции относились и вопросы внеш-
ней политики, особенно в связи с опасностью войны, необходимостью собрать 
войско и средства для его содержания. 

К концу XVII в. деятельность соборов как органов государственного 
управления отмирает. Это связано с утверждением абсолютизма и удовлетво-
рением требований дворянства и части посадских людей, получивших права и 
льготы от царской власти. На смену земским соборам приходит Сенат Петра I, 
который взял на себя функции законодательного органа. 

 
Второй приход земства 

Александр II, освободив крестьян от крепостной зависимости, решил 
возродить земство в новой форме — только как институт местного всесословного 
самоуправления. В его указе Правительствующему Сенату от 1-го января 1864г. 
читаем: "Признав за благо призвать к ближайшему участию в заведовании де-
лами, относящимися до хозяйственных польз и нужд каждой губернии и каждого 
уезда, местное их население, посредством избираемых от оного лиц, Мы пове-
лели Министру Внутренних Дел составить, на указанных Нами началах, проекты 
постановлений об устройстве особых земских, для заведования упомянутыми 
делами, учреждений". 

Положение земских учреждений в системе государственного устрой-
ства было весьма ограниченным. Введенные реформой 1864г. лишь на уровне 
губерний и уездов, они не имели как низшей земской единицы на уровне волости, 
так и центрального общеземского представительства. Современники называли 
земство "зданием без фундамента и крыши". Это противоречие земцы стреми-
лись разрешить политическим путем, что и предопределило характер конститу-
ционных выступлений русских либералов в конце XIX — начале XX вв. 

Особого подъема эти выступления достигли в эпоху "диктатуры 
сердца" графа М.Г. Лорис-Меликова, который в период террористической дея-
тельности народовольцев в 1880 г. сначала был назначен начальником специ-
альной Верховной распорядительной комиссии, а затем и министром внутренних 
дел. Политика Лорис-Меликова заключалась в сочетании репрессий по отноше-
нию к революционерам с частичными уступками либеральной общественности. 
Им разработан план государственных преобразований, в основном одобренный 
императором Александром, который предусматривал привлечение незначитель-
ного количества земских представителей к работе в подготовительных комис-
сиях и, предположительно, к участию в деятельности высшего законосовеща-
тельного учреждения России — Государственного совета. 
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Обращение Лорис-Меликова к обществу "за содействием" вызвало по-
ток записок на его имя, в которых земские деятели высказывали предложения по 
перестройке системы государственных учреждений. В них содержалась мысль и 
о своеобразном возрождении полномочий земских соборов. Так, гласный (т.е. 
депутат) Пермского земства В. В. Ковалев выдвинул идею земского совета как 
общероссийского выборного учреждения, в состав которого было бы включено 
70 представителей от 35 губерний и примерно 25 представителей от городов. 
Он, в частности, писал: "Для того чтобы придать земству и городскому населе-
нию ту опору и то значение, при коих правительство могло бы ожидать от них 
действительной пользы, необходимо ввести в государственный строй именно то 
звено, которого недостает в нем в настоящее время, а именно, Земский Совет" 
(Река Времен. - М., 1995. -С. 82-84). 

После убийства Александра II (март 1881 г.) подобные проекты были 
отвергнуты. Более того, правительство стало бдительно следить за тем, чтобы 
земцы не создавали никаких общероссийских учреждений, им запрещалось про-
водить мероприятия на национальном уровне. Но жизнь брала свое. Обществен-
ное недовольство и, наконец, русско-японская война 1904 - 1905 гг. заставили 
правительство пойти на уступки. 

Осенью 1904 г. власти разрешили земцам устраивать совещания. Это 
позволило созвать Петербургский общеземский съезд, в котором приняло уча-
стие более 100 делегатов от 33 губерний. Съезд выработал программу полити-
ческих реформ — создание органа народного представительства с законода-
тельными правами, введение гражданских свобод, равноправия сословий и рас-
ширение круга деятельности местного самоуправления. 

Земцы стали участвовать в практической деятельности на общенацио-
нальном уровне. Так, в феврале 1905 г. исполнявший обязанности председателя 
российского Красного Креста граф И.И. Воронцов-Дашков обратился с воззва-
нием к земствам и городским думам о помощи Красному Кресту. Около 20 земств 
изъявили готовность оказать такую помощь, но при условии объединенной ра-
боты в общеземской организации. Их условие было принято, и русское общество 
в лице земцев сделало немало для организации врачебных и продовольствен-
ных отрядов, выдвижных лазаретов и пунктов питания. 

С началом первой мировой войны создана общероссийская организа-
ция — Всероссийский земский союз. Он объединился с Всероссийским союзом 
городов в организацию "Земгор", которую возглавил бывший председатель Туль-
ской губернской земской управы и будущий глава двух первых кабинетов Вре-
менного правительства князь Г.Е. Львов. Комитеты "Земгора" учреждали госпи-
тали, формировали санитарные поезда, заготавливали лекарства, обучали ме-
дицинский персонал, а затем взялись и за мобилизацию кустарной промышлен-
ности на нужды фронта. 

Объединенные земства сыграли огромную роль не только как хозяй-
ственные и административные органы, но и как центры общественного движе-
ния. Уже сам принцип самоуправления, положенный в основу земств, определил 
их позицию. Земства наряду с прессой и университетами стали одним из главных 
плацдармов либеральной демократии в России. 

Звездный час земств пробил после февраля 1917г. Сформированное 
тогда Временное правительство сразу же сделало ставку на земство, рассмат-
ривая его как опору при переустройстве государственной системы. Председа-
тели губернских и уездных земских управ были назначены комиссарами Времен-
ного правительства, его полномочными представителями на местах. Земства 
были распространены на новые территории. Летом 1917 г. введено долгождан-
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ное волостное земство. Проведены перевыборы в земства всех уровней на ос-
нове всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Среди гласных нового 
призыва тон стала задавать демократическая интеллигенция, выходцы из "тре-
тьего элемента" ("Первым элементом" именовалась правительственная администрация, "вторым" 

- выборные земские деятели. "Третий элемент" составляли учителя, медики, ветеринары, статистики 

и др.), оттеснившие на второй план прежних земских деятелей. На волостные зем-
ства возлагалась важнейшая политическая функция — подготовка выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание. 

Час расцвета был недолог. На сцену выступал их грозный конкурент - 
Советы. В отличие от земств они избирались не всем населением, а лишь "тру-
довым народом". После падения Временного правительства представители 
местного самоуправления пытались организовать отпор большевикам. В губер-
ниях и уездах земства объявили себя единственными органами государственной 
власти, рассылали своих полномочных представителей в различные местные 
учреждения, добивались ликвидации Советов. При этом земства подчеркивали, 
что являются единственно законными учреждениями, поскольку в отличие от Со-
ветов созданы на основе всеобщих выборов. 

Однако победа осталась за Советами. Тяжким ударом по земству стал 
разгон большевиками в январе 1918г. центрального демократического органа - 
Учредительного собрания. В январе - феврале 1918г. ликвидировано большин-
ство губернских, в феврале — марте - многие уездные земства. К июлю 1918г. с 
земством было покончено (В январе 1918г. декретом СНК упразднен "Земгор", а его имущество 

передано ВСНХ. Многие земгоровцы во главе с князем Г.Е. Львовым обосновались в Париже, где продол-
жили свою деятельность. "Земгор" во Франции существует до сих пор. Он не только содержит больницу 
для престарелых русских эмигрантов, но и оказывает посильную помощь нынешней России. Например, 
недавно представитель "Земгора" во Франции Ю.Трубников передал в дар библиотекам Пензенской об-
ласти ряд книг, изданных парижским издательством ИМКА-ПРЕСС, которым руководит внук извест-
ного русского политического деятеля, редактора общеземского журнала "Освобождение" П.Струве). 

 
Современная Россия и земство 

В России происходит глубокая трансформация государства и обще-
ства, и многие земские идеи дают новые всходы. Всякое освобождение народа 
— будь то отмена крепостного права, крах коммунистического тоталитаризма 
или ликвидация какой-либо другой формы подавления инициативы людей — 
требует оживления народовластия в его исходном пункте, в местном самоуправ-
лении, которое в своих примитивных проявлениях гораздо старше государства. 

С этой точки зрения, реформа местного самоуправления, во-первых, объ-
ективно необходима, а во-вторых, должна учитывать бесценный национальный 
опыт России. И неслучайно в последнее время в стране возрос интерес к дея-
тельности земства. Одним из первых на потенциал земства обратил внимание 
А. Солженицын в брошюре "Как нам обустроить Россию?", опубликованной в 
июле 1990 г. 

Действительно, основные принципы земского управления оказались 
весьма жизнестойкими и могут успешно применяться и сегодня. О каких же прин-
ципах и формах деятельности земства идет речь? 

При Александре II земство основывалось на участии населения в реше-
нии местных дел, выборности органов управления, ориентации на хозяйствен-
ную деятельность. Бюджет земств складывался по большей части из налогов на 
недвижимость, прежде всего на землю. Двигателем земской активности был не 
только и даже не столько материальный фактор, сколько бескорыстный энтузи-
азм местных функционеров, рядовых тружеников из числа "третьего элемента", 
получивших возможность действовать самостоятельно, исходя из сложившихся 
условий. 
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Конечно же, земство в том виде, каким оно было до 1917г., в сегодняш-
ний день перенести невозможно. Но основные принципы можно и должно ис-
пользовать. Возьмем, к примеру, выборы в земские собрания. Сейчас у нас нет 
сословий, но есть социальные группы, различные категории населения, которые 
имеют свои специфические интересы. По моему мнению, в земские собрания 
следует избирать наиболее авторитетных представителей основных социально-
профессиональных групп, проживающих на той или иной территории, - рабочих, 
служащих, интеллигенции, предпринимателей, крестьянства, пенсионеров, мо-
лодежи (кстати, данный принцип использовался и при формировании Советов 
народных депутатов, особенно на местном уровне). Это должны быть лица, ува-
жаемые в своей среде и заинтересованные трудиться на благо близких им по 
духу избирателей. Таким составом земское собрание сможет не только компе-
тентно определять приоритеты в развитии территории, но и обеспечивать дей-
ственный контроль над расходованием средств местной администрацией. Кроме 
того, в условиях отсутствия на местном уровне структурных подразделений по-
литических партий земство способно стимулировать гражданскую активность 
населения. 

 
Белгородский опыт 

Одной из первых в возрождении земства в современных условиях 
стала Белгородская область, глава администрации которой, Е.Савченко, явля-
ется сопредседателем Российского земского движения. При этом был использо-
ван управленческий опыт как советского периода, так и наших дней. Здесь зем-
ство рассматривается как форма самоорганизации людей, благодаря которой 
формируются чувство собственного достоинства и такие понятия, как трудолю-
бие, общинность, патриотизм, гражданственность, т.е. то, на чем зиждется бла-
гополучие общества. 

В августе 1996г. губернатор Белгородской области подписал постанов-
ление "О земских собраниях сельских поселений (округов) Белгородской обла-
сти". Кроме того, в результате совместной работы администрации области, об-
ластной Думы и Института проблем самоуправления Российского земского дви-
жения в качестве нормативной базы при формировании земских органов само-
управления подготовлены два документа — "Положение о земском (территори-
альном) общественном самоуправлении сельского округа (поселка) Белгород-
ской области" и "Положение о выборах в Земское собрание сельского округа (по-
селка)". Они легли в основу Положения о Земском собрании, принятого предста-
вительными органами местного самоуправления районов. 

Несмотря на то что вышеназванные документы подготовлены для Бел-
городской области, многие их положения вполне приемлемы в качестве норма-
тивной базы для сельского округа или поселка любого региона Российской Фе-
дерации, так как разработаны с учетом положений Конституции и федерального 
закона "Об основных принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

Важную роль в формировании органов территориального обществен-
ного самоуправления играет и областной закон "О собраниях (сходах) граждан", 
регулирующий порядок осуществления собраниями граждан полномочий пред-
ставительных органов общественного самоуправления на данной территории. В 
соответствии с этим законом во всех сельских округах и городах Грайвороне, Ко-
роче и Новом Осколе в сентябре — ноябре 1996 г. состоялись конференции, со-
брания и сходы граждан, на которых сформировано около 400 земских собраний. 

Можно подвести первые итоги их работы. Во-первых, членами земских 
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собраний население избрало достойных представителей культуры, образова-
ния, здравоохранения и общественных организаций. Не остались в стороне и 
пенсионеры, рабочие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 
хозяйственные руководители. 

Во-вторых, депутаты многих районных советов совместно с членами 
земских собраний творчески подошли к определению полномочий последних. 
Так, в Белгородском районе глава администрации сельского округа назначается 
только по согласованию с земским собранием, а в Губкинском районе все реше-
ния земского собрания в пределах своей компетенции носят обязательный ха-
рактер для сельских администраций. 

В-третьих, большинство земских собраний незамедлительно присту-
пили к рассмотрению и решению наиболее важных вопросов местного значения 
— газификации и благоустройства территорий, принятия бюджетов, социальной 
поддержки малообеспеченных семей, восстановления культурного наследия. 

Интересно, как оценивают первые результаты Белгородской "земской 
реформы" те, кому население доверило возглавить земские собрания. В частно-
сти, в Новосадовском сельском округе Белгородского района председателем 
земского собрания избрана М.Мищенко, агроном по образованию, девять лет до 
этого возглавлявшая сельскую администрацию. Она говорит, что о земской 
форме самоуправления в народе сохранилась добрая память. Старожилы с бла-
годарностью вспоминают и о земской школе и о земских врачах. На собраниях и 
сходах люди с большим интересом высказывали мнение по всем волнующим их 
вопросам. Никто не хочет стоять в стороне. Инициатива и желание работать 
есть, следовательно, будут и результаты. Тем более что все ведь делается на 
своей земле, для себя и для своих детей. В этом и есть суть земства. 

Основными направлениями работы земских собраний в Белгородской 
области за прошедший период были: 

дальнейшее развитие местного самоуправления, основанного на прин-
ципах народовластия и земских традициях; 

становление финансово-экономических основ земского самоуправле-
ния; 

взаимодействие с областной Думой и органами местного самоуправле-
ния по разработке законодательных актов, способствующих укреплению прав ор-
ганов территориального общественного самоуправления; 

изучение и обобщение опыта работы земских собраний, земских школ, 
учреждений культуры, здравоохранения, подвижников земства; 

методическое и информационное обеспечение активистов земского 
движения, организация публикаций в СМИ об их деятельности и т.д. 

Трехлетний опыт работы белгородцев показал, что земская модель 
наиболее удачно и безболезненно вписалась в структуру территориального 
управления на уровне сельского поселения. Земские собрания избраны и функ-
ционируют во всех 333 сельских округах области, в 21 поселке и трех городах - 
районных центрах области. 

Важным фактором для укрепления финансовой базы земского само-
управления стали принятые в области законы "О продовольственном налоге с 
сельхозтоваропроизводителей" и "О самофинансировании сельских территорий 
области". Эти документы дополняют друг друга, способствуя созданию матери-
альной базы для становления территориального общественного самоуправле-
ния. Благодаря им все виды налогов в этой сфере сведены в единый продоволь-
ственный налог по четко определенным ставкам, а объектом налогообложения 
является гектар пашни. 
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Некоторые нерешенные вопросы 

Земство в России всегда отождествлялось с организацией жизни "по 
правде и совести", когда справедливость достигается через гармонию интересов 
всех слоев населения. Наверное, поэтому земская идея присутствует при прове-
дении практически всех российских реформ. 

Однако возрождение земства требует решения ряда проблем. Так, 
земское самоуправление включает в себя элемент соединения народовластия 
со специализацией управленческого труда. Сейчас идет много разговоров о му-
ниципальной службе, есть и соответствующий проект закона. Его авторы, по-
хоже, стремятся построить муниципальную службу по образу и подобию государ-
ственной. А это вряд ли полезно для общества. Ведь появляется опасность гос-
ударственную бюрократию дополнить произволом чиновничьего аппарата в 
местном самоуправлении. 

И здесь снова хочется обратиться к отечественному историческому 
опыту. В дореволюционной России городские и земские управы состояли всего 
из нескольких человек, но зато их дополняли, во-первых, целая система попечи-
тельских советов, а во-вторых, многочисленные специалисты — профессионалы 
в различных сферах жизнеобеспечения населения. Попечительство носило не 
только официальный характер (попечитель — должностное лицо), но и обще-
ственный. Это была забота о нуждах народа по зову сердца, по велению истин-
ной гражданственности. В ней участвовали дворяне, купцы, духовенство, лучшие 
представители интеллигенции. Так, А.Чехов сообщает в одном из писем своему 
издателю: 

"Весной я буду строить новую школу в селе, где попечительствую". 
Замечу, что русское общественное попечительство коренным образом 

отличается от западного рыночного спонсорства, которое, к сожалению, рас-
цвело пышным цветом в сегодняшней России. Реформа местного (земского) са-
моуправления в наши дни, на мой взгляд, должна обязательно сопровождаться 
возрождением общественного попечительства, которое заключалось бы не 
только в денежной помощи, но и в искренней заботе о благе народном. 

Следует подумать и о более эффективном использовании на местном 
уровне интеллектуального потенциала. Напомню, что развитие земства вызвало 
появление "третьего элемента" — специалистов-профессионалов, которые 
своим личным трудом и знанием повышали, говоря современным языком, каче-
ство жизни населения — учителей, врачей, агрономов, статистиков, судей и дру-
гих представителей русской интеллигенции. Сейчас многие из этих категорий 
стали "бюджетниками", т.е. находятся на содержании у государства, которое не 
очень о них заботится. Органы местного самоуправления, получив экономиче-
скую базу, могли бы существенно укрепить материальное положение этих спе-
циалистов, занятых непосредственным обслуживанием населения. Это, без-
условно, повысило бы их социальный престиж и стимулировало их профессио-
нальную отдачу, что способствовало бы укреплению самого местного само-
управления. 

В настоящее время встает вопрос и об отражении интересов земства 
на общероссийском уровне. Идея о возрождении Земского собора вряд ли осу-
ществима в условиях парламентаризма. Но формирование парламентско-зем-
ской модели государственного управления вполне возможно. Уже есть предло-
жения о создании Совета Федерации Федерального Собрания в составе двух 
палат — Представителей органов государственной власти и Представителей ор-
ганов местного самоуправления (Проблемы теории и практики управления. 2000. - № 1. - С.115-

120). 
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Программа общероссийского политического 

 общественного движения “Единство” 
Органы местного самоуправления, при соответствующем содействии 

федерального центра и субъектов Федерации, должны взять на себя социальное 
развитие местных общин, контроль над общественным транспортом, жилищно-
коммунальным хозяйством, поддержание санитарных норм и содействие в 
охране общественного порядка. В этой сфере нам также предстоит восстанав-
ливать традиционные для России принципы. Муниципальный уровень власти 
должен быть наполнен новым современным содержанием, вобравшим в себя 
лучшие традиции земств и городского самоуправления конца XIX - начала XX вв. 
Придерживаясь обязательств, принятых нашей страной при вступлении в Совет 
Европы и зафиксированных в Европейской хартии местного самоуправления, мы 
не должны забывать о том, что именно во взаимопереплетении устремлений 
местных сообществ и государственного интереса мы видим магистральный путь 
развития местного самоуправления. 

На рубеже веков народы России, должны понять, что национальные про-
тиворечия — это реликт ушедшей эпохи. Вслед за Европой нам предстоит пре-
одолеть искусственно насаждаемый национальный фетишизм, стимулируемый 
некоторыми региональными элитами. Проповедь этнического эгоизма выгодна 
лишь местным бюрократическим кланам  - подавляющему  большинству россиян 
она приносит лишь неудобства, а то и горести. Главными действующими лицами 
российской политики должны стать народы России и субъекты Федерации. Мы 
намерены добиваться практического исполнения закона о национально-культур-
ной автономии, который позволяет участвовать в жизни страны этносам, не име-
ющим территориального образования… Национальные вопросы и противоре-
чия, неизбежно порождаемые совместным проживанием многочисленных этни-
ческих и лингвистических групп, должны рассматриваться лишь в культурном, но 
не политическом измерении. Мы не имеем права повторить ошибку СССР и до-
пустить развал России под лозунгом “самоопределения вплоть до отделения”. В 
то же время государство должно решительно бороться с политическим экстре-
мизмом во всех его проявлениях, препятствовать распространению негативных 
стереотипов в отношении любых проживающих в России этносов. 

 Россия – огромное многонациональное государство, народы которого 
связаны общностью исторической судьбы. Для нас несомненно то, что и в сле-
дующем тысячелетии Федерация останется единственной состоятельной фор-
мой совместного проживания населяющих Россию наций  и народностей. Феде-
рация -  великая ценность, которую всем нам нужно беречь и укреплять.  (СБ-ИБ. - 

№№ 70-71. - 0 7.04. 2000). 

 
 

Игнатюк Н.А.  
кандидат юридических наук 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Вопросы организации власти в государстве всегда неразрывно свя-
заны с его территориальным устройством, так как функционирование территори-
альных органов власти осуществляется в границах определенных территориаль-
ных единиц, на которые делится территория государства. Административно-тер-
риториальное деление выступает неотъемлемой частью государственного 
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устройства. Значение системы органов исполнительной власти субъектов РФ яв-
ляется важнейшим фактором в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, так как большинство органов исполнительной власти субъектов 
РФ выполняют роль “буфера” между федеральным центром и местным само-
управлением. Рассматривая взаимоотношения органов исполнительной власти 
субъектов РФ с органами местного самоуправления, нельзя не остановиться на 
механизме реализации собственных полномочий органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Думается, что этот механизм можно определить как примене-
ние комплекса мер по обеспечению прочной и стабильной законодательной базы 
всех органов власти с механизмом осуществления их полномочий. Это является 
также одной из насущных задач развития административного законодательства 
- “перевод на новую законодательную основу всех сфер деятельности органов 
власти, подлежащих административно-правовому регулированию (организация 
исполнительной власти, введение единообразного применения административ-
ных правил)” (Государство и право. 1996, - № 7. - С. 5). 

Чтобы ясно представлять себе механизм взаимоотношений органов ис-
полнительной власти субъектов РФ с органами местного самоуправления, необ-
ходимо обратиться к теоретическим конструкциям, которые могут служить базой 
их взаимоотношений. 

Как известно, в советское время взаимоотношения между органами 
государственной власти и управления строились по принципу строгой иерархи-
ческой подчиненности. Причем это относилось в равной мере к представитель-
ным органам (советам) и к органам управления (министерствам и ведомствам). 
Конституция РСФСР устанавливала в системе союзно-республиканских мини-
стерств и ведомств подчинение как “по вертикали”, так и “по горизонтали”. По 
вертикали министерства и ведомства РСФСР подчинялись союзному министер-
ству или ведомству, руководители республиканских органов власти и управле-
ния - соответствующим союзным руководителям, исполкомы местных советов 
народных депутатов находились в прямом подчинении у республиканских мини-
стерств и ведомств, а по горизонтали подчинялись руководителям республики 
или правительствам автономных образований. Конституция РФ 1993 г. не за-
крепляет такого подчинения. 

Изучение опыта работы органов исполнительной власти в центре и на 
местах, беседы с руководителями органов исполнительной власти субъектов Фе-
дерации показали, что сбои во взаимоотношениях органов исполнительной вла-
сти с органами местного самоуправления, в основном, происходят (как уже гово-
рилось), из-за разрушенной системы государственного управления. В соответ-
ствии с действующей Конституцией РФ органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственного управления, а осуществляют местное 
управление. И тем не менее деятельность органов местного самоуправления 
хотя и самостоятельна (ст. 12 Конституции РФ), но подзаконна, т.е. должна осу-
ществляться только в рамках законов, установленных на федеральном и регио-
нальном уровнях. Так, большинство отраслевых федеральных и региональных 
законов устанавливает компетенцию (предметы ведения, полномочия) органов 
местного самоуправления в той или иной сфере (отрасли) управления, но не 
устанавливает принципы, порядок и условия взаимодействия органов власти и 
управления субъектов РФ с органами местного самоуправления. 

Механизм взаимоотношений между органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления достаточно сложен. Боль-
шинство трудностей, которые то и дело возникают сегодня во взаимоотношениях 
органов исполнительной власти и управления субъектов РФ и органами мест-
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ного самоуправления, невозможно преодолеть, если не решить главную про-
блему - законодательное обеспечение и закрепление оптимального механизма 
взаимоотношений между органами власти, управления и органами местного са-
моуправления. 

В настоящее время предпринимаются попытки создать такой механизм 
как со стороны органов государственной власти и управления, так и со стороны 
местного самоуправления. Необходимо отметить, что базой этих взаимоотноше-
ний являются Конституция РФ и Федеральный закон “Об основных принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, и органы ис-
полнительной власти Российской Федерации не должны самоустраняться от ре-
гулирования отношений органов власти субъектов РФ и органов местного само-
управления, что на практике, к сожалению, происходит. Поэтому чаще всего Пре-
зидент РФ или Правительство России вмешиваются во взаимоотношения субъ-
ектов РФ и местного самоуправления и рекомендуют органам исполнительной 
власти субъектов РФ взаимодействовать с органами местного самоуправления 
в различных отраслях или сферах управления. Например, распоряжением Пра-
вительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 210-р (СЗ РФ. 1996, - № 10. - Ст. 1004) органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления реко-
мендовано определить порядок их взаимодействия и координации деятельности 
подведомственных учреждений при осуществлении мероприятий по медицин-
ской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. Но таких актов 
очень мало. 

Несмотря на то, что существуют акты, принятые для создания меха-
низма взаимоотношений органов исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления, самого механизма пока нет. Виной этому явля-
ется отсутствие концепции и государственного плана местного управления, не-
системность регулирования отношений с местным самоуправлением, спорадич-
ность правовых актов, политизированность процессов и неравномерность раз-
вития местного самоуправления. 

Неоднократно и Президент РФ, и Правительство РФ предлагали орга-
нам исполнительной власти установить договорные отношения с органами мест-
ного самоуправления. Однако такой вариант развития их отношений вызывает 
сомнения. Например, Указом Президента РФ от 5 мая 1998 г. № 495 “О дополни-
тельных мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам бюджет-
ной сферы и оздоровлению государственных финансов” (СЗ РФ 1998, - № 19. - Ст. 2047)

 

органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано заключить с орга-
нами местного самоуправления соглашения и обеспечить погашение задолжен-
ности по выплатам ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, преду-
смотрев их выплату в первоочередном порядке семьям с доходами ниже прожи-
точного минимума. А постановлением Правительства РФ от 3 июня 1998 г. № 
555 “О мерах по выполнению Указа Президента РФ от 5 мая 1998 г. № 495 “О 
дополнительных мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы и оздоровлению государственных финансов” (СЗ РФ 1998. - № 23. 

- Ст. 2555) органам исполнительной власти рекомендовано заключить с органами 
местного самоуправления соглашения, аналогичные соглашениям, предусмот-
ренным п.1 Указа Президента РФ от 5 мая 1998 г. № 495, и обеспечить погаше-
ние задолженности по выплатам ежемесячных пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотрев их выплату в первоочередном порядке семьям с доходами 
ниже прожиточного минимума; привести в соответствие с утвержденными Пра-
вительством РФ федеральными стандартами тарифы на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства и уровень оплаты их населением, а также установить для 
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юридических лиц, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, ли-
миты потребления электро- и теплоэнергии (в натуральном и стоимостном вы-
ражении) по методике, утвержденной Минтопэнерго РФ. 

Как уже говорилось выше, договорный путь развития взаимоотноше-
ний между органами власти и управления может быть эффективным только в 
начальный период, затем он приводит к дестабилизации управления и обяза-
тельно должен регулироваться законодательным путем. Процессов же пере-
хода к законодательному регулированию отношений на федеральном уровне 
между органами власти и управления субъектов РФ и органами местного са-
моуправления пока не наблюдается. 

На наш взгляд, механизм взаимоотношений между органами государ-
ственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления может 
возникнуть при дополнительной правовой регламентации из уже принятых фе-
деральных законов. Так, в соответствии с ФЗ “Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ” к полномочиям органов государствен-
ной власти Российской Федерации в области местного самоуправления отно-
сятся: 

1) принятие и изменение федеральных законов об общих принципах 
организации местного самоуправления, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законодательства субъектов РФ о мест-
ном самоуправлении Конституции РФ и федеральному законодательству; 

3) обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конститу-
цией РФ и законами РФ обязанностей государства в области местного само-
управления; 

4) регулирование законами порядка передачи объектов федеральной 
собственности в муниципальную собственность; 

5) наделение органов местного самоуправления федеральным зако-
ном отдельными полномочиями РФ, передача им материальных и финансовых 
средств, необходимых для осуществления указанных полномочий, контроль за 
их реализацией; 

6) установление государственных минимальных социальных стан-
дартов; 

7) регулирование отношений между федеральным бюджетом и мест-
ными бюджетами; 

8) принятие федеральных программ развития местного самоуправле-
ния; 

9) компенсация местному самоуправлению дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых федеральными органами гос-
ударственной власти; 

10) регулирование и защита прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления; 

11) обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятель-
ности местного самоуправления; 

12) установление федеральных гарантий избирательных прав граж-
дан при выборах органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления; 

13) установление порядка судебной защиты и судебная защита прав 
местного самоуправления; 

14) регулирование и установление ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за нарушение 
законов; 
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15) осуществление прокурорского надзора за соблюдением законно-
сти в деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления; 

16) регулирование особенностей организации местного самоуправле-
ния в приграничных территориях, закрытых административно-территориальных 
образованиях; 

17) регулирование основ муниципальной службы.  
Некоторые вопросы уже урегулированы федеральным законодатель-

ством. Это вопросы муниципальной службы (Федеральный закон от 8 января 
1998 г. № 8-ФЗ “Об основах муниципальной службы в Российской Федерации”), 
статуса закрытых административных образований (Закон Российской Федера-
ции № 3297 от 14 июля 1992 г. “О закрытом административно-территориальном 
образовании”), полномочий органов местного самоуправления в избирательном 
праве (Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ “Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации”) и др. Еще предстоит регламентировать вопросы установления 
порядка судебной защиты прав местного самоуправления, порядка компенсации 
местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых федеральными органами государственной власти, регулиро-
вания и установления ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления за нарушение законов и другие. 
Пока же неурегулированные вопросы на федеральном уровне иногда регламен-
тируют субъекты Российской Федерации самостоятельно. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в обла-
сти местного самоуправления относятся: 

   1) принятие и изменение законов субъектов РФ о местном самоуправ-
лении, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законов субъектов РФ о местном само-
управлении Конституции РФ и законам РФ; 

3) регулирование порядка передачи и передача объектов собственно-
сти субъектов РФ в муниципальную собственность; 

4) регулирование отношений между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами; 

5) обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов 
на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности; 

6) наделение органов местного самоуправления законом отдельными 
полномочиями субъектов РФ, передача материальных и финансовых средств, 
необходимых для осуществления переданных полномочий, контроль за их реа-
лизацией; 

7) принятие региональных программ развития местного самоуправле-
ния; 

8) защита прав граждан на осуществление местного самоуправления; 
9) обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного са-

моуправления; 
10) обеспечение государственных минимальных социальных стандар-

тов; 
11) установление и изменение порядка образования, объединения, 

преобразования или упразднения муниципальных образований, установление и 
изменение их границ и наименований; 

12) компенсация местному самоуправлению дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами государственной вла-
сти субъектов РФ; 
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13) регулирование законами в соответствии с настоящим федераль-
ным законом особенностей организации местного самоуправления с учетом ис-
торических и иных местных традиций; 

14) законодательство о муниципальной службе; 
15) принятие и изменение законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях по вопросам, связанным с осуществлением местного само-
управления; 

16) установление порядка регистрации уставов муниципальных обра-
зований. 

Почти все субъекты РФ приняли региональные законы о местном са-
моуправлении, и в последнее время прослеживается тенденция принятия зако-
нов о взаимоотношениях органов власти субъектов РФ с органами местного са-
моуправления в различных отраслях управления. Однако, в основном, это во-
просы делегирования государственных полномочий органам местного само-
управления по управлению государственным имуществом (Республика Марий 
Эл, Амурская область), разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (Усть-
Ордынский Бурятский автономный округ, Свердловская область), введение до-
полнительных льгот и права предоставления льгот по уплате государственной 
пошлины (Курганская область, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Кемеровская область), порядка делегирования государственных пол-
номочий органам местного самоуправления (Еврейская автономная область), 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями (Вологодская, Пензенская и Ленинградская области, Ямало-Не-
нецкий автономный округ), установления правил благоустройства территорий 
(Красноярский край) и т.п. Вопросы же установления основ взаимоотношений 
между органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления и реализации всего объема полномочий субъекта РФ в отношении 
местного самоуправления пока остаются вне поля зрения региональных законо-
дателей или реализованы не в полной мере. 

Полагаем, что поскольку органы исполнительной власти субъектов РФ 
и исполнительные органы местного самоуправления призваны в первую очередь 
исполнять законодательство и решать вопросы управления, требуется правовая 
регламентация их взаимоотношений по всему спектру общественных отноше-
ний. И от того, насколько правильно и полно их взаимоотношения будут регла-
ментированы правом, зависит и эффективность деятельности этих органов. 

Как уже отмечалось, на региональном уровне целесообразно принятие 
законов с учетом правового статуса местного самоуправления, определяющих 
принципы и основы взаимоотношений органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и исполнительных органов местного самоуправления, порядок принятия 
совместных решений по тем или иным вопросам управления, предметы совмест-
ного ведения и полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и ис-
полнительных органов местного самоуправления в различных сферах управле-
ния (социально-культурной, экономической, финансовой, контроля и надзора и 
т.п.), порядка принятия решений органами исполнительной власти субъектов РФ, 
обязательных для исполнительных органов местного самоуправления, порядка 
передачи государственных полномочий органов исполнительной власти субъек-
тов РФ исполнительным органам местного самоуправления и возмещения за-
трат за их исполнение; порядок согласования вопросов совместного управления, 
форм и методов контроля за исполнением переданных полномочий. 

В этих законах (нормативных правовых актах) необходимо предусмот-
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реть, где это необходимо и возможно, формы функционально-методической по-
мощи органам местного самоуправления, а также компетенционную, информа-
ционную и правовую поддержку этих органов, но полагаем, что законодательная 
регламентация взаимоотношений органов исполнительной власти и исполни-
тельных органов местного самоуправления с учетом положений ст. 12 Конститу-
ции РФ позволит создать оптимальный механизм местного управления, обеспе-
чивающий государственному управлению эффективное использование местных 
ресурсов, возможностей и потенциала. (Игнатюк Н.А. Компетенция органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. - М., 1999). 

 
 
 

Хайдаров Р.Р. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Вот уже четыре года минуло со дня принятия новой Конституции Россий-

ской Федерации и с тех пор, как она стала Основным Законом нашего государ-
ства. Сегодня очевидно, что Конституция многое поставила на свои места в та-
ких важных вопросах, как отношение центра и регионов, провозгласила равно-
правие всех форм собственности, выдвинула на первый план права человека, 
заложила фундаментальные политико-правовые основы решения проблем 
народовластия на всех уровнях его организации, вплоть до самого малочислен-
ного населения любого вида. К примеру, ст.3  Основного Закона Российской Фе-
дерации закрепляет осуществление власти ее суверенным народом не только 
непосредственно, но также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Конституция России не только признает и закрепляет 
местное самоуправление, но и устанавливает конституционный принцип-норму 
о самостоятельности местного самоуправления в пределах его компетенции, 
впервые в истории Российского государства наиболее правильно на высоком 
правовом уровне определила и закрепила государственно-правовую природу 
местного самоуправления в России. 

На основе Конституции Российской Федерации после тщательного ана-
лиза и понимания сути народовластия развернулась система местного само-
управления и на местах. При этом следует отметить о том, что не во всех субъ-
ектах Российской Федерации данная проблема решена однозначно. 

В Конституциях десяти республик, входящих в состав Российской Фе-
дерации, исследуемый вопрос решен неодинаково. Например, иначе решен этот 
вопрос в Конституциях Республики Саха (Якутия) и Чеченской республики. В Ка-
релии Конституция республики, казалось бы, воспроизводит формулировку Кон-
ституции России, но в республиканском Законе “О местном самоуправлении в 
Республике Карелия” сущностная характеристика местного самоуправления от-
сутствует. Таких примеров немало, разные толкования, а порой сознательное 
пренебрежение нормами Конституции и других законов, соответственно, тормо-
зят развертывание подлинного народовластия на местах. Радует то, что приня-
тая нашими законодателями Конституция Республики Башкортостан удачно ре-
шила данную проблему, нормы которой развивают и конкретизируют государ-
ственно-правовую суть местного самоуправления, не расходятся со смыслом и 
буквой Федеральной Конституции. 

Но все было бы легко и просто, если бы одним фактом принятия Кон-
ституции разрешались экономические, социальные и прочие проблемы. Образно 



155 

говоря, это лишь приоритетное направление, общее напутствие к действиям, 
а в остальном с учетом велений времени должна идти серьезная работа на 
местах. 

Вот почему первичной ячейкой государства является местное само-
управление, именно здесь сосредоточено производство, именно здесь куются 
средства, именно здесь живет население и граждане. А это означает, что граж-
дане должны через различные формы работы активно вовлекаться в дела. 

К примеру, при формировании представительных органов местного 
самоуправления в новом созыве не мешало бы учесть и такой момент, что у 
нас повсеместно появилась новая категория лиц - это различные формы пред-
принимательства. А хотелось, чтобы и они включились в активную жизнь горо-
дов - если строить, то строить красиво и добротно, если обслуживать, то доб-
росовестно. 

Вероятно, и этой группе граждан пришло время показать себя в хо-
роших и добрых делах. А чтобы они сами, в первую очередь, были заинтере-
сованы в улучшении дел, их должны увидеть и понять, что их работа нужна 
населению - эти глаза, как мы все знаем, опять-таки у органов местного само-
управления (Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Башкортостан: 

Сборник. - Уфа, 1998). 

 
 
 

Васильев М.  
консультант аппарата депутатской группы  

 “Российские регионы” в Государственной Думе РФ 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ:  
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОПАСНОСТИ 

 
Не приведет ли муниципализация страны посредством приближения 

власти на уровень, наиболее близкий к гражданам, к разрушению государствен-
ного управления ее территориями? Конституция Российской Федерации в соче-
тании с имеющимся опытом законодательного регулирования местного само-
управления и судебной практикой, а также в сравнении с принципами организа-
ции государственного управления в государствах Европы, позволяет оценить та-
кие опасения с точки зрения анализа ограничений местного самоуправления и 
опасностей для него. Первые органически вытекают из конституционных поло-
жений о неделимости государства, целостности государственной территории, 
компетенции органов государства и из принципа равенства между всеми граж-
данами российского государства. Вторые - из законодательной и правопримени-
тельной практики. 

Неделимость государства - как принцип государственного устройства - 
есть следствие неделимости суверенитета. Отсюда вытекает существенное 
следствие для муниципальных образований: конституция не допускает под ка-
ким бы то ни было предлогом осуществления национального суверенитета "ча-
стью" народа, а следовательно, и местным сообществом. Местное самоуправ-
ление не обладает суверенитетом, не обладает "компетенцией устанавливать 
компетенцию", не ограничивает правомочий государственных властей, а факти-
чески выступает, хотя и автономным, но агентом центральных властей, оказыва-
ющим услуги населению в соответствии с государственными стандартами и под 
общенациональным контролем. Местное сообщество осуществляет свое сво-
бодное управление, но не верховную власть в своих территориальных пределах. 
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Целостность государственной территории означает, что инициатива 
"выхода" из состава государства не может исходить ни от граждан, ни от местных 
сообществ; принцип самоопределения не может служить основанием для отде-
ления, поскольку до тех пор, пока сообщество находится в составе российского 
государства, оно не может "самоопределиться" независимо от всего народа Рос-
сии. 

Должна ли система местного самоуправления охватывать всю террито-
рию государства? Или возможно наличие территорий, на которых функции 
управления осуществляются исключительно органами государственной власти? 
В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства допускается ограничение прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления на отдельных территориях федеральным законом 
(ч. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"). То есть речь идет об ограничениях, 
но не о лишении населения городского, сельского поселения права на участие в 
осуществлении местного самоуправления. Граждане, независимо от численно-
сти и особенных условий местного жизнеобеспечения, не могут быть лишены 
права на осуществление местного самоуправления (ч. 3 п. 1 ст. 12 указанного 
Федерального закона). 

Ограничивающее воздействие полномочий органов государства на 
местные свободы сказываются следующим очевидным образом: местное сооб-
щество и его органы местного самоуправления не могут приобретать полномо-
чий, которые конституция и законодательство предоставляют органам государ-
ства; этот принцип должен последовательно соблюдаться как законодателем, 
которому лишь в ограниченных случаях разрешается уклоняться от его действия 
в отношении местных свобод, так и исполнительной властью. Судебная власть, 
в свою очередь, призвана обеспечивать его соблюдение. Конституционный прин-
цип равенства граждан перед законом и судом не препятствует установлению и 
применению различных норм к существенно различным категориям муниципаль-
ных образований, но лишь в той мере, в какой при этом не нарушается принцип 
равенства между гражданами, поскольку приверженность принципу равенства в 
отношении граждан является принципом более высокого порядка, чем принцип 
равенства по отношению к местным сообществам. Тем самым, конституционный 
принцип равенства выступает в качестве принципа, ограничивающего местные 
свободы. 

 Таким образом, ограничивающее воздействие органов государства на 
параметры местных свобод, на организацию жизнедеятельности населения в 
муниципальных образованиях в соответствии с принципами местного само-
управления выступает общим ответом на вопрос, который мы поставили выше: 
не приведет ли развитие местного самоуправления к разрушению государствен-
ного управления территориями? Данный ответ заключается в том, что государ-
ство в конституции и законодательстве устанавливает такие параметры мест-
ного самоуправления, которые, с одной стороны, не допускают суверенизации 
муниципальных образований, а с другой, само местное самоуправление было 
бы неосуществимо без такого ограничения, без государственных гарантий кон-
ституционного уровня. 

 Анализ конституционных положений, действующего законодательства 
и судебных решений в сфере организации публичного управления под углом зре-
ния местного самоуправления Российской Федерации позволяет говорить о двух 
группах опасностей для местного самоуправления - "сверху" и "снизу". Первая 
группа относится к опасностям, которые проистекают от органов государствен-
ной власти (федерации и субъектов федерации), т. е. сверху. 
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 Полномочия местного самоуправления могут реализоваться только в 
определенных законом рамках, но федеральные законы и законы субъектов фе-
дерации стремятся подвергнуть законодательному регулированию всю совокуп-
ность предметов ведения местных сообществ, вторгаясь и в те сферы, которые, 
возможно, не следовало бы подвергать законодательному регулированию. Опас-
ность для местных сообществ заключается здесь в том, что органы местного са-
моуправления во все большей мере вынуждены выполнять лишь обязательные 
(уже предписанные законом) задачи, а добровольно определяемые (населением 
муниципальных образований и органами местного самоуправления) задачи при-
знаются не обязательными или в силу недостатка средств сворачиваются. По-
скольку в отношении обязательных задач у местного сообщества свобода суще-
ствует лишь относительно того, как именно выполняются эти задачи, постольку 
само их выполнение не может стоять под вопросом (кроме случаев, подпадаю-
щих под ст. 38 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ). 

 Слишком интенсивное законодательное регулирование отношений в 
сфере местного самоуправления порождает иллюзию, что существует некий 
усредненный, универсальный тип муниципального образования, соответствую-
щий всем местным потребностям. При этом очевидно, например, что в сельской 
местности местное самоуправление должно быть устроено иначе, чем в город-
ской. А в малом городе - иначе, чем в городе с миллионным населением. Это 
означает, что необходима дифференциация в области муниципального права, 
которая может быть достигнута лишь при условии, если значительная часть 
норм организации местной жизни будет регулироваться уставом муниципаль-
ного образования и иными актами местного самоуправления, а не законодатель-
ством. Такое усиление местного самоуправления придает динамизм местному 
нормотворчеству, делает его открытым для изменений и является лучшим спо-
собом избежать опасности выхолащивания местной автономии со стороны фе-
дерального и регионального законодателей. Речь идет о децентрализации пра-
вового регулирования отношений в сфере местного самоуправления, т. е. о де-
регуляции или уменьшении числа законодательных предписаний, что, в свою 
очередь, порождает новую опасность, опасность тотальной регуляции уже на 
местном уровне с помощью местных правовых актов (нормативный хаос). Если 
местное правотворчество не будет построено на единых ценностях, данная 
опасность может стать реальной. 
 Конституционные признание и гарантии местного самоуправления за-
ставляют центр искать новые пути воздействия на местные органы с целью под-
чинения их деятельности решению, прежде всего, общенациональных задач, 
неразрывно связав их с налоговой и финансовой системой государства, где они 
являются скорее иерархически зависимой частью целого, чем автономными тер-
риториальными единицами. То есть возможность что-либо предпринять на му-
ниципальном уровне больше зависит от общей ситуации в государстве, чем от 
специфики местных обстоятельств. Кроме того, направленность фискальной си-
стемы страны на обложение, в основном, хозяйственной деятельности и ее ре-
зультатов, а также признание за некоторыми налогами статуса регулирующих и 
дающих возможность устанавливать индивидуальные нормативы отчислений в 
нижестоящие бюджеты, предопределяют зависимость местных бюджетов от до-
таций вышестоящих бюджетов, в которых аккумулируется большая часть нало-
говых поступлений. Здесь реализуется та опасность, что местные власти оказы-
ваются на финансовом поводке у органов государственной власти субъекта фе-
дерации.  
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 Полномочия органов местного самоуправления в области планирова-
ния развития территории муниципального образования ограничены требова-
нием учета планов развития, формируемых на уровне субъекта федерации. Это 
связано с тем, что инвестиционные программы формируются на уровне субъекта 
федерации, и местные власти получают инвестиции лишь для тех проектов, ко-
торые не могут быть реализованы без государственной поддержки, а значит, тре-
буют согласований. Посредством инвестиций, которые имеют форму субвенций, 
как "золотой уздечкой" органы государственной власти субъектов федерации 
удерживают местные власти под своей административной опекой. 

 Конституция Российской Федерации принципиально допускает наделе-
ние органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, выполнение которых подконтрольно органам государственного управле-
ния. Опасность такого положения в том, что органы местного самоуправления 
при этом выполняют государственные функции и подчинены профессиональным 
предписаниям, которые включают не только правомерность их действий, но и 
соображения целесообразности. Тем самым, местные власти оказываются в 
двойном подчинении. Такое положение является приемлемым лишь до того мо-
мента, пока органы местного самоуправления не будут перегружены государ-
ственными полномочиями и не станут превращаться из органов местного само-
управления в местные органы государственного управления. 

 Поскольку вся деятельность органов местного самоуправления подле-
жит правовому контролю, постольку существует опасность мелочной опеки их со 
стороны органов государственного надзора. Если надзорные мероприятия не со-
ответствуют принципам необходимости, соотносительности, приемлемости, 
гласности и подсудности, то право местного сообщества на свободное, "под 
свою ответственность" решение вопросов местного значения находится в опас-
ности. 

 Члены местного сообщества и органы местного самоуправления обла-
дают правом на правовую защиту в случае противоправных законодательных 
или контрольных действий органов государства в отношении их права на мест-
ное самоуправление. Но и суд, играющий решающую роль в защите права граж-
дан на местное самоуправление, может представлять опасность. Такая опас-
ность является также следствием того, что суды нередко аргументируют свои 
решения не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения оценки целесо-
образности действий органов местного самоуправления. 

 Вторая группа относится к опасностям снизу, со стороны самих органов 
местного самоуправления, а также со стороны граждан, членов местного сооб-
щества, со стороны местной бюрократии. По меньшей мере, пять обстоятельств 
порождают и усугубляют данную опасность. 

 Первое обстоятельство касается того, что местное сообщество на 
своей территории обладает не общеполитической (государственной), а только 
локально-политической юрисдикцией. В отличие от органов государства органы 
местного самоуправления могут действовать в рамках идеологии общей компе-
тенции, но без права вмешательства в компетенцию органов государственной 
власти. Вместе с тем, известно стремление представительных органов местного 
самоуправления на основании демократической легитимности принимать реше-
ния по любым вопросам, нередко входящим в компетенцию органов государ-
ственной власти. Кроме того, поскольку на деятельность в сфере местного са-
моуправления распространяется принцип общей компетенции, возникает опас-
ность чрезмерного вмешательства органов местного самоуправления в те 
сферы, которые эффективнее и наилучшим образом могут быть реализованы 
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частными лицами. Здесь речь идет о соотношении местной и частной ответ-
ственности в сфере как обязательных, так и добровольных задач местного само-
управления. Если справедливо убеждение в том, что частное предприятие в каж-
дом отдельном случае работает эффективнее, чем муниципальное, то органы 
местного самоуправления и муниципальные предприятия и учреждения должны 
ограничиваться выполнением общественных задач, удовлетворением местных 
общественных, а не частных, интересов. Если последнее не выполняется, то это 
ослабляет местное самоуправление, поскольку надзорные органы государства 
вынуждены прибегать к процедуре отмены его решений, принятых с превыше-
нием полномочий. 

 Во-вторых, система муниципального управления (профессиональное 
начало в местном самоуправлении) во многом похожа на систему государствен-
ного управления (с присущей ей бюрократизацией). Изначальным лозунгом 
местного самоуправления является лозунг дебюрократизации, т. е. стремление 
разрешать вопросы местного значения без посредства чиновников. Опасность 
здесь проясняется, если обратить внимание на то, что местное сообщество — в 
лице его органов местного самоуправления, будучи властной инстанцией, имеет 
служебную функцию в отношении граждан. Это означает, что современное му-
ниципальное управление не может осуществляться без института муниципаль-
ной службы. Опасность становится реальной в случае полной профессионали-
зации местного самоуправления. Идеалом местного самоуправления является 
также непрофессиональный (безвозмездный) характер участия граждан в мест-
ном самоуправлении. Целью такого участия является ограничение всевластия 
управленческой бюрократии, обеспечение широкого участия населения в управ-
лении в рамках почетных прежде всего – депутатских - обязанностей, усиление 
сознания ответственности граждан за состояние общественных дел. Такая цель 
оказывается под угрозой в той мере, в какой местные решения становятся слож-
нее, а местные депутаты пытаются принять решения по всем проблемам. В этом 
случае выполнение депутатских обязанностей становится проблемой во времен-
ном отношении, поскольку связано с затратами времени, сравнимыми с  рабочим 
временем по основному месту работы депутата, и требует компенсации. Тем са-
мым идея гражданского (безвозмездного) содействия решению местных дел, 
столь привлекательная на местном уровне управления, превращается в свою 
противоположность. 

 В-третьих, опыт показывает, что работодатели с большой неохотой 
смиряются с почетными должностями своих работников. Между тем, выборные 
лица местного самоуправления на почетных должностях не должны терпеть 
убытки в какой бы то ни было форме. В связи с этим работодателям необходимо 
учитывать обязанности своих работников в соотношении интересов местного со-
общества. Последние не должны подвергаться психологическому давлению 
даже в условиях плохого экономического положения и тяжелой ситуации на 
рынке труда. Муниципальное законодательство России не содержит сколько 
либо удовлетворительного механизма противодействия этой опасности. Воз-
можно, согласие работодателей на исполнение их работниками общественных 
обязанностей в пользу муниципального образования может быть достигнуто пу-
тем компенсации  из средств местного бюджета затрат работодателя на оплату 
их труда с учетом использованного рабочего времени на исполнение таких обя-
занностей. 

 В-четвертых, принцип свободного депутатского мандата, принципи-
ально проведенный в российской конституции и означающий свободу предста-
вителей общества в представительных (законодательных) органах государства 
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от каких-либо наказов и указаний избирателей и их ответственность только пе-
ред своей совестью, едва ли имеет основания на местном уровне. Наоборот, 
местной демократии соответствует принцип императивного мандата. Поэтому и 
здесь присутствуют опасности для местного самоуправления. Суть в том, что 
ожидания местного сообщества постоянно возрастают, а готовность жителей ма-
териально поддерживать их реализацию - падает. Это порождает волну требо-
ваний со стороны жителей. Граждане постоянно требуют новых общественных 
услуг, не заботясь об источниках финансирования. Следствием таких требова-
ний может быть только увеличение затрат или снижение стандарта этих услуг. 
Такие действия разрушают местное самоуправление. Под угрозой отзыва разум-
ность решений депутатов совета ставится под сомнение и не может быть обес-
печена до тех пор, пока граждане не готовы взять на себя больше ответственно-
сти. Это одна из сложных проблем местного самоуправления, которая у многих 
вызывает стремление сохранить свободный депутатский мандат и на местном 
уровне. Муниципальное право не требует от местных сообществ и их органов 
местного самоуправления выполнения недостижимой задачи — осчастливить 
всех граждан. Ответственность местного сообщества (объем предметов его ве-
дения) не должна быть понята таким образом, что личная ответственность граж-
дан за собственное и общее благополучие может постоянно уменьшаться. 

 В-пятых, приходится констатировать, что перевод местного самоуправ-
ления на автономный, самостоятельный путь развития пока не способствовал 
укреплению режима законности в муниципальных образованиях страны. За 1996 
год и половину 1997 года в ходе прокурорских проверок в представительных ор-
ганах, администрациях городов, районов, сельских поселений выявлено более 
70 тысяч правонарушений. По инициативе прокуроров отменено 23 тысячи не-
законных правовых актов, изданных органами и должностными лицами местного 
самоуправления. 5 тысяч виновных руководителей привлечены к установленной 
законом ответственности. Анализ показывает, что в абсолютном большинстве 
изданные незаконные правовые акты были связаны с грубым нарушением прав 
и свобод граждан, с искажением требований налогового, земельного, жилищ-
ного, трудового и административного законодательства. Заметно и стремление 
многих глав муниципальных образований подменить представительные, контро-
лирующие и даже судебные органы. В значительной мере такое положение объ-
ясняется низкой правовой культурой должностных лиц, неопределенностью их 
статуса, а также фактической безнаказанностью за противоправные решения. 

 Население нередко задавлено незаконными поборами, взимаемыми 
местной властью: за вывоз продукции за пределы районов, перепродажу авто-
мобилей, пользование местными дорогами и многое другое. Например, глава ад-
министрации Усть-Ишим Омской области ввел платные пропуска для проезда 
транспорта по улицам населенного пункта. 

 Наблюдается также полное пренебрежение к общегосударственным 
интересам. Например, главы администраций ряда закрытых территорий Томской 
и Челябинской областей освобождали налогоплательщиков от уплаты феде-
ральных налогов, а также государственных пошлин за совершение нотариаль-
ных действий. 

 Тем не менее, ограничения и опасности местного самоуправления не 
говорят о возможности разрушения государственного управления территориями, 
поскольку массовые нарушения законодательства со стороны органов местного 
самоуправления являются скорее проявлением "болезни роста" и неэффектив-
ности государственного надзора. Что касается последнего, органы государствен-
ной власти субъектов РФ не используют предоставленное им право прекраще-
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ния в необходимых случаях полномочий органов местного самоуправления. Ча-
стично это объясняется тем, что процедура решения соответствующих вопро-
сов, установленная ст. 49 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", громоздка и трудно ре-
ализуема. Возможно, исходя из реалий и необходимости защиты интересов 
граждан, было бы целесообразно наделить прокуроров субъектов РФ правом 
ставить в судах общей юрисдикции вопрос о прекращении полномочий органов 
местного самоуправления, неоднократно нарушавших требования Конституции 
России, федеральных законов и законов субъектов РФ (Данным правом, в соответ-

ствии со ст. 49 (п. 3) Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", обладают исключительно законодательные (представительные) органы гос-

ударственной власти субъектов РФ). Однако характер опасностей для местного само-
управления все же говорит об угрозе торможения еще в течение длительного 
времени становления и развития данного института в стране, торможения акти-
визации творчества населения в сфере, наиболее близкой к его интересам (Го-

родское управление. 1998. -  № 6. - С.48-63). 

 
 
 

Юркова С. 
член Совета по местному самоуправлению  

при Президенте Российской Федерации 

 

СМЕНЯЕМОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 С завершением проведения муниципальных выборов в большинстве 

субъектов Российской Федерации в декабре 1996 года можно считать завершен-
ным первый этап реформы местного самоуправления - формирование организа-
ционной и территориальной основ местного самоуправления. Тем более, что в 
отношении тех субъектов Российской Федерации и отдельных муниципальных 
образований, где выборы органов и должностных лиц местного самоуправления 
в установленные федеральным законодательством сроки не были проведены, 
действует вступивший в силу Федеральный закон "Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления", который определил процедуры, гарантирую-
щие обязательное проведение выборов во всех муниципальных образованиях. 
Конечно, организационные структуры будут совершенствоваться и границы тер-
риторий муниципальных образований уточняться, возможно даже принципиаль-
ное изменение организационной модели в некоторых муниципалитетах, выделе-
ние из образовавшихся муниципальных образований более мелких и наоборот - 
объединение небольших муниципальных образований в более крупные. Этот 
процесс практически никогда не завершится, но основа для дальнейшего разви-
тия местного самоуправления в России заложена. 

 Наличие выборных органов и выборных должностных лиц в системе 
местного самоуправления требуется и российским законодательством и между-
народными актами, но дело не в формальной обязательности муниципальных 
выборов, а в том, что сама главная цель местного самоуправления - реализация 
коллективных интересов населения, объединенного общими условиями прожи-
вания, - может быть достигнута только при условиях непосредственного пред-
ставления этих интересов в органах местного самоуправления, подконтрольно-
сти и ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением. Этим условиям соответствует принцип сменяемости местной 
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власти, то есть периодическая выборность и возможность досрочного прекраще-
ния полномочий как отдельных лиц, так и органов местного самоуправления, 
утративших доверие населения. 

 Иначе говоря, сменяемость органов и должностных лиц является 
непременным атрибутом местного самоуправления и не должна подвергаться 
сомнению, хотя отдельными политиками и властными структурами и на феде-
ральном и на региональном уровне до сих пор предпринимаются попытки забло-
кировать проведение муниципальных выборов или хотя бы отложить их на не-
определенный период. 

 Но при становлении и развитии местного самоуправления как инсти-
тута местной демократии необходимо иметь ввиду, что по своей природе мест-
ное самоуправление отличается от государственной власти соотношением 
властной и хозяйственной составляющих. Будучи самой близкой к населению 
властью, органы местного самоуправления в большей мере, чем государствен-
ная власть выполняют хозяйственные функции, связанные с непосредственной 
реализацией интересов местного сообщества - организуют и обеспечивают дея-
тельность учреждений образования и здравоохранения, предприятий, благо-
устройства, транспорта, связи, коммунального хозяйства и т.п. То есть органы 
местного самоуправления напрямую решают задачу удовлетворения основных 
жизненных потребностей населения, управляя муниципальным хозяйством. И 
если мы говорим о необходимости преемственности государственной власти для 
сохранения социальной и политической стабильности в обществе, то в отноше-
нии органов местного самоуправления требование преемственности может быть 
даже более важным с учетом необходимости профессионализма в управлении 
муниципальным хозяйством. Вообще говоря, местная власть во всей системе 
власти должна быть самой устойчивой, так как вне зависимости от внешних по-
литических, социальных, экономических потрясений она должна обеспечивать 
как минимум условия для выживания населения. 

 Итак, при выборе организационной модели местного самоуправления, 
способов формирования органов местного самоуправления необходимо руко-
водствоваться одновременно двумя (на первый взгляд взаимоисключающими) 
принципами - принципом сменяемости и принципом преемственности. На самом 
деле, учитывая установленный законодательством России основополагающий 
принцип многообразия форм организации местного самоуправления в зависимо-
сти от местных условий, существует возможность сочетать оба вышеназванных 
принципа. 

 Может быть, поставленный вопрос не был бы сегодня настолько акту-
альным, если бы в обществе существовала достаточно высокая политическая 
культура и население, избирая должностных лиц местного самоуправления и 
органы местного самоуправления, ясно представляло, какие задачи стоят перед 
этими лицами и органами, какими правами и обязанностями они наделены, ка-
кие в связи с этим от них требуются качества. К этому надо добавить еще, что и 
в случае подготовленности избирателей всегда существует большая вероят-
ность того, что реальные качества кандидатов практически неизвестны и их 
успех на выборах зависит от "подачи" во время избирательной кампании. 

 Еще один аргумент в пользу необходимости некоторой стабильности 
персонального состава организационных структур местного самоуправления -
ограниченность выбора, определяемая относительно небольшой политически 
активной частью населения (несколько процентов от общего количества жите-
лей). В результате этого персональный состав от выборов к выборам, как пра-
вило, изменяется незначительно и возникает вопрос о целесообразности затрат 
на избирательную кампанию. 
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 Конечно, наиболее перспективное решение всех этих вопросов заклю-
чается в повышении политической культуры и политической грамотности насе-
ления, политической структуризации общества. Но даже при этом необходимы 
некоторые механизмы, обеспечивающие сочетание сменяемости и преемствен-
ности, особенно они необходимы сейчас и в ближайшем будущем, так как изме-
нение массового сознания - процесс очень длительный. Видимо, вряд ли воз-
можно перечислить все возможные способы решения поставленной задачи, но 
некоторые из них кажутся наиболее очевидными и относительно несложными 
для реализации. 

 Во-первых, исходя из приведенных выше рассуждений, представля-
ется, что минимальный срок полномочий органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления (два года), установленный законо-
дательством, недостаточен. Скорее всего, этот срок должен быть увеличен до 
четырех — пяти лет. Это связано еще и с задачами комплексного социально-
экономического планирования, решаемыми на уровне местного самоуправле-
ния. Законодательных ограничений для такого увеличения срока полномочий не 
имеется. 

 Во-вторых, несмотря на некоторое увеличение финансовых затрат, 
целесообразно не совмещать даты выборов высшего должностного лица муни-
ципального образования (мэра, главы и т.п.) и представительного органа мест-
ного самоуправления с тем, чтобы не происходило полного разрыва в управле-
нии в момент смены всех высших управленческих структур муниципального об-
разования. Например, при длительности избирательного цикла в четыре года 
можно ввести двухгодичное смещение между выборами высшего должностного 
лица и выборами представительного органа местного самоуправления. 

 В-третьих, существуют модели организации местного самоуправле-
ния, заведомо гарантирующие стабильность организационных структур, осу-
ществляющих функции непосредственного управления муниципальным хозяй-
ством. В частности, в мировой практике достаточно широкое распространение 
имеет модель "совет - управляющий", в которой руководство местной админи-
страцией осуществляет профессионал, нанимаемый представительным орга-
ном на контрактной основе. В течение срока действия контракта управляющий 
имеет необходимые полномочия для управления хозяйством, в том числе само-
стоятельно определяет кадровую политику при формировании местной админи-
страции и руководящего состава муниципальных предприятий и учреждений. Его 
ответственность устанавливается условиями контракта и в этом смысле он под-
отчетен и подконтролен представительному органу местного самоуправления. В 
случае соответствия результатов деятельности управляющего требованиям му-
ниципалитета контракт может возобновляться неограниченное число раз, в про-
тивном случае управляющий может быть уволен представительным органом. 
Эта модель позволяет сочетать и преемственность, и сменяемость, и професси-
онализм. Особенно важно, что в отличие от избираемых должностных лиц про-
фессиональных управляющих можно готовить, создав специальные образова-
тельные учреждения. 

 В-четвертых, при выборе избирательной системы в муниципальном 
образовании имеет смысл обратить внимание на возможность применения ро-
тационной системы для выборов представительного органа местного само-
управления. Сущность этой системы состоит в периодической сменяемости не 
всего состава представительного органа, а только его части (четверти, половины 
и т.п.). В течение длительного периода может произойти полная смена персо-
нального состава, но в каждый ограниченный отрезок времени некоторая часть 
остается постоянной, что позволяет обеспечить преемственность. 
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 Применение одного из предложенных вариантов, а также их любого 
возможного разумного сочетания позволяет совместить сменяемость и стабиль-
ность. При этом в рамках действующего законодательства можно находить и 
другие способы и механизмы решения обозначенной в настоящей статье про-
блемы, используя имеющийся мировой и российский исторический опыт, а также 
анализируя тот опыт, который появляется в ходе реформы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации (Городское управление. 1997. - № 2. -  С.16-19). 

 
 
 

Черкасов А.И. 
 

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕСТАХ 

 
Возможности местных органов самостоятельно осуществлять свои 

функции ограничиваются не только достаточно жестоким контролем со стороны 
центра и их финансовой зависимостью от последнего, но и деятельностью на 
местах различных специализированных организаций (публичных корпораций, 
агентств по региональному планированию и развитию и т.д.), значительная сте-
пень автономии которых определяется их финансовой самостоятельностью и 
имущественной независимостью. Таким организациям зачастую передается 
право выполнять отдельные функции местных органов. 

В Великобритании, например, работает "целая система публичных кор-
пораций, осуществляющих свою деятельность на территории всей страны". Так, 
важные административно-управленческие функции реализуют Управление 
атомной энергией, Управление гражданской авиации, Почтовое ведомство, 
Управление водных ресурсов, Комиссия по развитию новых городов, Жилищная 
корпорация и др. Параллельно с такими организациями растет число публичных 
корпораций, действующих в пределах отдельных территориальных единиц и ре-
гионов (Лондонское транспортное управление, Региональные больничные 
управления и др.). 

В Канаде подобные корпорации могут быть как совершенно независи-
мыми от местных советов, так и находиться в определенном подчинении по от-
ношению к последним. Объем их полномочий обычно зависит от политического 
курса правительства соответствующей Провинции. Так, правительственный де-
партамент, активно осуществляющий какую-нибудь программу, вполне может 
быть заинтересован в изъятии той или иной функции из ведения муниципального 
совета и ее передаче соответствующей специализированной организации, дея-
тельность которой представляется провинциальным властям более управляе-
мой и предсказуемой. Подобным организациям в Канаде могут быть поручены 
такие функции, как образование, полиция, здравоохранение, библиотеки, парки, 
больницы, планирование, транспорт, газо-, электро- и водоснабжение. Передача 
специализированным корпорациям отдельных функций (например, в области об-
разования) может носить обязательный характер. Иногда канадские муниципа-
литеты имеют право выбора: осуществлять ту или иную функцию самим или пе-
редать ее соответствующей корпорации. 

Увеличение числа специализированных организаций и активизация их 
деятельности в странах современного мира свидетельствует о некоторых изме-
нениях в традиционном взгляде на муниципалитеты как на основных производи-
телей местных благ и услуг. Так, в одном из документов британского правитель-
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ства, изданном в 1991 г., подчеркивается, что на современном этапе правитель-
ство видит роль местных органов прежде всего в качестве так называемых обес-
печивающих властей. Их задача сводится к "выявлению насущных потребностей 
населения, установлению приоритетов, определению стандартов предоставля-
емых услуг и поиску наиболее оптимальных путей обеспечения этих стандар-
тов". Это означает "отказ от традиционной модели, в рамках которой местные 
власти практически все услуги оказывали самостоятельно", также свидетель-
ствует о "гораздо большем разделении функций предоставления услуг и функ-
ций стратегической ответственности за эти услуги". 

Муниципальные органы, передавая отдельные службы в частные руки 
на контрактной основе (для определения указанного феномена в научной лите-
ратуре был даже введен специальный термин - "контрактное государство", все 
более превращаются "в некие эквиваленты ассоциаций потребителей", выступа-
ющие в роли заказчиков, лишь оплачивающих услуги, предназначенные конеч-
ным потребителям. Подобное положение дел позволяет отдельным исследова-
телям говорить о своеобразной "тихой революции", становлении "новой, неполи-
тической модели местного управления", в рамках которой деятельность местных 
властей начинает оцениваться гражданами (выступающими, в первую очередь, 
в качестве потребителей услуг) с точки зрения конечного результата, рыночных 
принципов эффективности, а не политических соображений. 

Широкое использование специализированных организаций в осу-
ществлении управленческих функций на местах способствует внедрению рыноч-
ных механизмов в муниципальную деятельность, обеспечивает более высокое 
качество и оперативность предоставляемых услуг. Усиливается рыночная конку-
ренция, определяющая стремление компаний-контрактантов к тому, чтобы по ис-
течении срока контракт с ними был возобновлен. В свою очередь, вынуждены 
перестраиваться и муниципальные предприятия. Для того, чтобы противостоять 
конкуренции, им приходится "пересматривать свои подходы к оценке результа-
тов, ориентироваться на соотношение между доходами и затратами, осуществ-
лять жесткий контроль над своими текущими финансовыми операциями и т.д.". 
Все большее распространение приобретают торги услуг (тендер), на которых за-
частую побеждают крепкие частные компании, способные предложить наиболее 
выгодные условия. 

Деятельность специализированных организаций по оказанию услуг 
населению способствует деполитизации муниципальных функций, позволяет 
обходить отдельные ограничения, характерные для государственного сектора, 
и в частности, выплачивать штатным сотрудникам более высокую заработную 
плату, чем это предусмотрено соответствующими государственными тари-
фами, привлекать к работе на местном уровне более квалифицированных спе-
циалистов. 

Многие исследователи тем не менее не склонны трактовать данное яв-
ление как сугубо позитивное. Сомнение вызывает то, насколько свободный ры-
нок может решать проблемы качества и экономичности предоставляемых услуг, 
не нанося при этом ущерба конечным потребителям, и какими могут быть макро- 
и микросоциальные последствия усиливающегося разъединения органов, фи-
нансирующих услуги, и организаций, их непосредственно предоставляющих. 
Диффузия муниципальных функций также нарушает целостный, комплексный 
подход к местному управлению (и особенно к вопросам местных финансов), спо-
собствует некоторой утрате общей перспективы развития того или иного муни-
ципалитета. 

Наряду со специализированными организациями на местах обычно ак-
тивно действуют региональные отделы центральных министерств и ведомств, 
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т.е. так называемые государственные периферийные службы. Показательно, что 
даже в небольшой Македонии существует ряд децентрализованных органов цен-
трального правительства (Национальное статистическое бюро, Республикан-
ский гидрометеорологический институт, Македонские архивы), сеть которых по-
крывает либо все муниципалитеты страны, либо наиболее населенные из них. 

В Великобритании же практически все министерства и центральные ве-
домства имеют региональные отделы, состоящие из чиновников министерства. 
Так, региональные отделы министерства по охране окружающей среды занима-
ются жилищными делами, транспортом, планированием; отделы министерства 
здравоохранения и социального обеспечения - вопросами медицинского обслу-
живания; отделы министерства промышленности -  стимулированием развития 
новых промышленных центров, модернизацией промышленности; отделы мини-
стерства по делам занятости - вопросами использования рабочей силы. 

В странах континентального права обычно различаются две основные 
модели функционирования периферийных служб государства - интегрированная и 
неинтегрированная (функциональная). Типичным примером первой модели явля-
ется Франция. Здесь все периферийные службы, функционирующие на террито-
рии соответствующей административной единицы, подчинены представителю 
прямого государственного управления, через которого они поддерживают связи со 
своим министерством и аппарат которого осуществляет необходимое техническое 
обслуживание большинства периферийных служб. В рамках же функциональной 
модели (Италия, Бельгия, Израиль) имеют место непосредственные вертикальные 
связи между министерствами и их региональными отделами, минуя государствен-
ную администрацию на местах. Министерства здесь обычно самостоятельно осу-
ществляют техническое обслуживание своих периферийных служб. 

Управление отдельными отраслями местной жизни может осуществ-
ляться и по специальным округам. Наиболее широкое распространение данная 
практика получила в США. Здесь различаются школьные и специальные округа 
(первых в настоящее время насчитывается около 14,5 тыс., вторых - около 33 тыс.). 
Школьные округа создаются для финансирования школ и руководства ими (в такие 
округа объединена большая часть начальных и средних школ). Различаются два 
типа школьных округов - независимые и зависимые. В 33-х штатах функционируют 
лишь независимые школьные округа, в то время как в 12-и штатах имеются оба 
типа данных округов. Подавляющее большинство школьных округов (90,6%) явля-
ются независимыми, т.е. функционируют автономно от каких-либо иных органов 
управления в административном и финансовом отношении. Механизм управления 
независимыми школьными округами отчасти напоминает систему "совет-управля-
ющий". Жители этих округов избирают школьные советы в составе пяти-семи че-
ловек (как правило, на непартийной основе). Затем школьный совет нанимает про-
фессионального администратора. Кроме того, совет обычно разрабатывает ос-
новы школьной политики, а также бюджет округа, устанавливает величину налогов, 
взимаемых на свои нужды, имеет право получать и распоряжаться федеральными 
и штатными субсидиями на развитие образования, нанимать преподавательский 
состав, строить школьные здания и т. п. 

Зависимые округа практически лишены какой-либо автономии и функ-
ционируют преимущественно в качестве своеобразных департаментов местного 
управления. Школьные советы в зависимых округах назначаются чаще всего 
сверху соответствующим местным исполнительным органом с согласия предста-
вительного органа (в отдельных зависимых округах школьный совет вообще не 
формируется). Затем школьный совет назначает суперинтенданта, который и 
управляет всей системой школьного образования в округе. 
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Специальные округа управляют отдельными местными службами. Рас-
положены на территории США они неравномерно, и 50% всех специальных окру-
гов приходится на следующие восемь штатов: Калифорния, Пенсильвания, Те-
хас, Канзас, Миссури, Иллинойс, Небраска и Вашингтон. По функциональному 
признаку Консультативная комиссия по межправительственным отношениям вы-
деляет 19 основных типов специальных округов: пожарные, дренажные, сани-
тарные, по водоснабжению, электроснабжению, охране вод, здравоохранению и 
др. Абсолютное большинство специальных округов являются одноцелевыми по 
своему назначению. В каждом специализированном округе формируется руково-
дящий совет из трех-пяти человек, который либо избирается населением, либо 
назначается штатными или местными властями. Назначение преобладает в та-
ких штатах, как Алабама и Миссури, выборы - в Орегоне и Аризоне. В штате Юта 
оба вышеназванных метода используются в равной пропорции. Члены руково-
дящего совета обычно занимают свои посты по совместительству, и его заседа-
ния проводятся, как правило, не чаще двух раз в месяц. Член руководящего со-
вета обычно избирается на три-четыре года, причем сроки полномочий различ-
ных членов нередко перекрещиваются в целях придания работе совета преем-
ственности и стабильности. 

Границы специальных округов порой не совпадают с традиционными 
административно - территориальными границами. Они могут охватывать как не-
большую территорию (чаще всего сельскую местность), так и несколько графств, 
а иногда даже выходить за пределы какого-либо одного штата. 

Специальные округа имеют обычно независимые источники финан-
сирования, и поэтому обладают значительной финансовой автономией. Бюд-
жет специальных округов, как правило, не нуждается в одобрении со стороны 
местных властей. Большинство таких округов финансируется за счет поступ-
лений от потребителей оказываемых ими услуг (плата за транзит, пользование 
мостами, тоннелями, домами отдыха и т. п.). Школьные, а также некоторые 
специальные округа (например, канализационные и парковые) вправе взимать 
налоги с недвижимости, находящейся на их территории. Округа могут выпус-
кать облигации для финансирования капитального строительства (школ, мо-
стов, аэропортов), а также получать субсидии от различных уровней управле-
ния вплоть до федерального. 

Специальные округа обычно создаются для деполитизации той или 
иной сферы муниципальной деятельности, оказания населению услуг, которые 
по каким-либо причинам не могут быть предоставлены местными властями. 
Городским органам управления, например, зачастую не хватает территориаль-
ной юрисдикции для осуществления таких функций, как транспортное сообще-
ние между городами, водоснабжение, управление инфраструктурой крупных 
морских портов, лишь часть которых находится в пределах города, и т. п. С 
помощью специальных округов удается частично преодолевать жесткие фи-
нансовые ограничения, характерные для деятельности местных органов об-
щей компетенции. Последние, например, не могут взимать с жителей соответ-
ствующего территориального подразделения дополнительные (целевые) 
налоги для обеспечения их необходимыми услугами. Местные власти обычно 
весьма неохотно идут на увеличение обычных налогов, поскольку подобные 
шаги, как правило, весьма негативно воспринимаются населением и могут ска-
заться на результатах очередных выборов. Кроме того, на многие специаль-
ные округа не распространяются ограничения, связанные с заработной платой 
государственных служащих, что дает им возможность привлекать действи-
тельно квалифицированных специалистов и надлежащим образом оплачивать 
их труд. 
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"Определение территориальных сфер деятельности специальных 
округов без жесткой привязки к границам графств и муниципалитетов", таким об-
разом, "позволяет решать некоторые проблемы регионального масштаба при со-
хранении прежней системы административно - территориального деления". Воз-
можность же финансирования деятельности специальных округов за счет платы 
за услуги, поступающей непосредственно от их потребителей, а не за счет общих 
муниципальных налогов, делает эти услуги более адресными. 

Специальные округа, однако, имеют не только достоинства, но и недо-
статки. В американской литературе отмечается, в частности, своеобразный "за-
кулисный" характер их деятельности, фактическая неподотчетность специаль-
ных округов населению. Имеет место и неравенство в доходах различных окру-
гов. Те из них, которые обладают постоянными источниками доходов (например, 
от крупных мостов и тоннелей), находятся в более выгодном положении, чем 
округа, не имеющие таких финансовых поступлений. Какой-либо механизм пере-
распределения излишков доходов отдельных округов на финансирование иных 
местных нужд (как это практикуется в рамках муниципалитетов) в данном случае 
отсутствует. Богатые округа становятся еще богаче и используют имеющиеся 
средства на выплату немалых дивидендов по облигациям или же на строитель-
ство новых, не обязательных с точки зрения насущных потребностей соответ-
ствующей территории, но финансово выгодных объектов. Наличие округов спо-
собствует фрагментации механизма местного управления, делает его более гро-
моздким и менее скоординированным, затрудняет осуществление единой согла-
сованной муниципальной политики. 

Специальные округа получили распространение не только в США. В 
Великобритании по специальным округам строится управление государствен-
ными учреждениями здравоохранения, а также рядом иных отраслей. В Канаде 
создаются как школьные, так и специальные округа по руководству полицией, 
здравоохранением, водоснабжением и т. д. В отличие от американских округов 
они лишены самостоятельных источников финансовых поступлений. Их дея-
тельность субсидируется провинциальными и местными органами общей компе-
тенции, что ставит округа под жесткий административный контроль со стороны 
последних (Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. - М., 1998. - С.132-

140). 
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ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Понятие предметов ведения местного самоуправления 

Предметы ведения местного самоуправления — необходимый эле-
мент правового статуса каждого муниципального образования. 

Закрепляемые нормами муниципального права предметы ведения 
местного самоуправления прежде всего определяют те области жизнедеятель-
ности населения муниципального образования, на которые распространяется 
его юрисдикция. 

Конституция Российской Федерации (ст. 130), Федеральный закон “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции” (ст. 6) используют для характеристики предметов ведения местного само-
управления понятие “вопросы местного значения”. Вместе с тем Конституция 
Российской Федерации и названный выше Закон в круг предметов ведения вклю-
чают также и отдельные государственные полномочия, которыми могут наде-
ляться органы местного самоуправления. 

Таким образом, предметы ведения местного самоуправления вклю-
чают: а) вопросы местного значения; б) отдельные государственные полномо-
чия. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции” к вопросам местного значения относятся: 

1. Организация местного самоуправления в муниципальном образова-
нии, ее правовое закрепление в уставе муниципального образования. 

Каждое муниципальное образование, решая вопросы организации и 
структуры местного самоуправления, самостоятельно разрабатывает и прини-
мает свой устав, вносит в него изменения и осуществляет контроль за его со-
блюдением. 

2. Правовое регулирование муниципальных отношений в пределах 
полномочий местного самоуправления. 

Значительная часть норм, регулирующих муниципальные отношения, со-
держится в уставе муниципального образования. 

Кроме того, муниципальные образования принимают общеобязатель-
ные правила по предметам своего ведения; устанавливают порядок управления 
и распоряжения муниципальной собственностью; регулируют планировку и за-
стройку территории муниципального образования; регулируют использование 
водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений 
местного значения, решают другие вопросы правового регулирования муници-
пальных отношений. 

3. Управление муниципальной собственностью и местными финан-
сами, обеспечение комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования. 

Муниципальные образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальной собственностью; формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет; устанавливают местные налоги и сборы, решают дру-
гие финансовые вопросы местного значения. При осуществлении этой деятель-
ности принимаются во внимание задачи комплексного социально-экономиче-
ского развития территории муниципального образования. Кроме того, органы 
местного самоуправления принимают планы и программы развития муниципаль-
ного образования, предусматривая рациональные пропорции в развитии произ-
водственной и социальной инфраструктур, координируют участие предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм собственности, в комплексном 
социально-экономическом развитии территории муниципального образования. 

4. Организация, содержание и развитие муниципальных служб: пред-
приятий и учреждений, связанных с обеспечением жизнедеятельности населе-
ния в различных сферах местной жизни, создание условий для удовлетворения 
потребностей населения в различного рода услугах. 

Муниципальные образования организуют, содержат и развивают муни-
ципальные учреждения образования, здравоохранения. К их ведению относится 
создание условий для деятельности учреждений культуры, сохранение памятни-
ков истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности. 
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Муниципальные образования создают условия для организации зре-
лищных мероприятий, развития физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании. 

В ведении муниципальных образований находятся также: 
содержание и использование муниципальных жилищного фонда и 

нежилых помещений; 
создание условий для жилищного и социально-культурного строи-

тельства; 
создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 
организация, содержание и развитие муниципальных служб: 

энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации; организация снабже-
ния населения и муниципальных учреждений топливом;  

муниципальное дорожное строительство и содержание дорог мест-
ного значения; 

благоустройство и озеленение территории муниципального образо-
вания; 

организация утилизации и переработки бытовых отходов;  
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  
организация транспортного обслуживания населения и муници-

пальных учреждений, обеспечение населения услугами связи; 
организация и содержание муниципальной информационной 

службы; 
создание условий для деятельности средств массовой информации 

муниципального образования; 
организация и содержание муниципальных архивов; 
обеспечение социальной поддержки и содействие занятости насе-

ления; 
охрана общественного порядка, организация и содержание муници-

пальных органов охраны общественного порядка; 
обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном об-

разовании, организация муниципальной пожарной службы. 
5. Осуществление контроля за соблюдением правовых актов муни-

ципального образования, участие в контроле за соблюдением законодатель-
ства на территории муниципального образования. 

Муниципальные образования обеспечивают контроль за соблюде-
нием своих уставов, общеобязательных правил по предметам ведения му-
ниципального образования. В ведении муниципальных образований нахо-
дятся вопросы контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования. Муниципальные образования участвуют в охране 
окружающей среды на территории муниципального образования, а также 
осуществляют иную контрольную деятельность в соответствии с законода-
тельством о местном самоуправлении, уставами муниципальных образова-
ний. 

В ведении муниципальных образований находятся также отдель-
ные государственные полномочия. 

Органы местного самоуправления не входят в систему государствен-
ной власти. Вместе с тем они могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями, реализация которых подконтрольна государству.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями осуществляется федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 
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Правовое регулирование предметов ведения  

местного самоуправления 
Вопросы правового регулирования предметов ведения местного само-

управления, как показывают зарубежный опыт, а также дореволюционная отече-
ственная практика, могут решаться по-разному. 

Государство может установить для местного самоуправления, напри-
мер, как это сделано во Франции, обязательные расходы, которые должны быть 
предусмотрены в местном бюджете для решения тех или иных местных вопро-
сов, а также запрещенные расходы. Расходы, которые для органов местного са-
моуправления носят во Франции обязательный характер, определяются Комму-
нальным кодексом. К ним относятся расходы на содержание персонала; на со-
держание и на поддержание в хорошем состоянии коммунальных сооружений 
(коммунальных дорог, кладбищ, станций по очистке сточных вод и др.); на созда-
ние, организацию и работу определенных государственных служб и др. Запре-
щенными расходами для коммун являются те, что противоречат законодатель-
ству. Например, расходы, которые вторгаются в области, запрещенные для вме-
шательства со стороны коммун (дипломатия, национальная оборона и др.), рас-
ходы, которые противоречат местному общественному интересу (например, рас-
ходы, представляющие чисто частный интерес). 

Расходы, которые не являются ни обязательными, ни защищенными, 
относятся к категории “необязательных расходов”. Содержание этой категории 
разнообразно, ибо оно меняется в зависимости от финансовых возможностей 
коммун. Например, коммуны вправе оказывать или не оказывать помощь пред-
приятиям, увеличивать расходы на социальные нужды и т.д. 

В дореволюционной России практика правового регулирования пред-
метов ведения законных органов характеризовалась следующим. 

На губернские и уездные земские учреждения, созданные 1864г. в Рос-
сии, закон возлагал две категории дел. К первой относились заботы о народном 
образовании, о здравоохранении и общественном призрении, о местных путях 
сообщения, помощь земледелию, торговле и промышленности и др. Ко второй 
категории дел относились: раскладка налогов и натуральных повинностей, несе-
ние некоторых расходов по содержанию общей администрации и судебных ор-
ганов. При этом закон строго ограничивал перечень услуг, которые могли оказы-
вать земства населению. Так, Правительствующий Сенат при рассмотрении од-
ного из дел признал, что оказание тех услуг, которые не вошли в перечень, не 
относится к компетенции земских органов. На этом основании он отказал зем-
ствам в признании за ними права организовывать юридические консультации и 
вообще юридическую помощь населению (Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государ-

ственному праву. - Спб., 1910. - Т.II. - Ч.I. - С.243). 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” содержит достаточно обширный перечень 
вопросов местного значения, которые отнесены к ведению муниципальных об-
разований. Однако этот перечень не является исчерпывающим. Он может быть 
расширен законами субъектов Российской Федерации, относящими к вопросам 
местного значения и иные вопросы, которые муниципальные образования 
вправе принимать к своему рассмотрению. Кроме того, муниципальные образо-
вания вправе принимать к своему рассмотрению также вопросы, не исключен-
ные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных образова-
ний и органов государственной власти. 

Конкретный перечень вопросов местного значения, относящихся к ве-
дению муниципального образования, закрепляется в его уставе. 
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Законами субъектов Российской Федерации разграничиваются пред-
меты ведения муниципальных образований в том случае, если в границах тер-
ритории муниципального образования (например, района)  имеются  другие му-
ниципальные образования (города, поселки, станицы и т.д.). 

Предметы ведения между городским муниципальным образованием и 
внутригородскими муниципальными образованиями, если таковые имеются, раз-
граничиваются уставом города. 

Органы государственной власти не вправе принимать к своему рас-
смотрению и решать вопросы, отнесенные к ведению местного самоуправления: 
осуществление местного самоуправления органами государственной власти и 
государственными должностными лицами не допускается. 

 
 
 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Понятие полномочий местного самоуправления  

и формы их реализации 
Конституция Российской Федерации, признавая и гарантируя местное 

самоуправление, определяя его статус в системе народовластия, использует, в 
частности, понятия: “полномочия местного самоуправления” (статья 12 устанав-
ливает, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно), “права местного самоуправления” (статья 133 содержит запрет на огра-
ничение прав местного самоуправления). Следовательно, государство признает 
за муниципальными образованиями определенную совокупность полномочий, 
необходимую для решения вопросов местного значения, реализации задач и 
функций местного самоуправления. 

Толковый словарь русского языка определяет “полномочие”, как офи-
циально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь деятельности, веде-
ния дел (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1993. - С.571). Юриди-
ческая наука использует термин “полномочия” для характеристики прав и обя-
занностей какого-либо органа, должностного лица: он в равной степени охваты-
вает и права, и обязанности. 

Полномочия местного самоуправления — это закрепляемые нормами 
муниципального права за населением, выборными и иными органами местного 
самоуправления права и обязанности, необходимые для осуществления задач и 
функций местного самоуправления на территории муниципальных образований. 

Полномочия местного самоуправления реализуются, во-первых, непо-
средственно населением муниципальных образований. Именно за населением 
муниципальных образований Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” признают право на осуществление местного самоуправления. В со-
ответствии со статьей 12 Закона население городского, сельского поселения, 
независимо от его численности, не может быть лишено права на осуществление 
местного самоуправления. 

Населению муниципального образования принадлежит исключитель-
ное право избирать представительные органы местного самоуправления, исклю-
чительное право выражать свою волю на местном референдуме, решая вопросы 
местного значения. Населению принадлежит право определять структуру орга-
нов местного самоуправления, хотя данное право может быть осуществлено 
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населением и через своих представителей в выборном органе местного само-
управления. Согласно закону, население муниципального образования вправе 
принимать его устав. Население, в соответствии с уставом муниципального об-
разования, имеет право на правотворческую инициативу в вопросах местного 
значения, право требовать проведения местного референдума. Населению при-
надлежит право выступать с инициативой установления и изменения границ муници-
пального образования. Закон требует учета мнения населения при решении вопро-
сов изменения границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправле-
ние. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления насту-
пает в результате утраты доверия населения. Население, в соответствии с уставом 
муниципального образования, вправе отозвать, выразить недоверие или досрочно 
прекратить полномочия выборных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления. 

Таким образом, население муниципальных образований играет ис-
ключительно важную роль в реализации полномочий местного самоуправле-
ния. Отдельные полномочия местного самоуправления (право избирать пред-
ставительный орган местного самоуправления, выражать волю путем мест-
ного референдума и др.) могут быть осуществлены только населением муни-
ципальных образований. 

Во-вторых, полномочия местного самоуправления реализуются ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления. 

Полномочия выборных, других органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления определяются, в соответствии с 
законодательством о местном самоуправлении, уставами муниципальных об-
разований, а также иными нормативными правовыми актами муниципальных 
образований (например, регламентом представительного органа местного са-
моуправления и др.). Большинство полномочий местного самоуправления ре-
ализуются органами и должностными лицами местного самоуправления, со-
ставляя их компетенцию. 

Полномочия местного самоуправления определяют пределы само-
стоятельного решения населением вопросов местного значения, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Следствием их реализации являются возникновение, изменение, 
прекращение правомочий органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также прав и обязанностей предприятий, учреждений, организаций, 
иных юридических лиц и граждан. 

Полномочия местного самоуправления можно подразделить на две 
группы: 

1. “Собственные” полномочия местного самоуправления, т.е. те полно-
мочия, которые признает за муниципальными образованиями государство и 
которые обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов мест-
ного значения. 

2. Отдельные государственные полномочия, которыми могут законом 
наделяться органы местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями осуществляется, согласно закону, только федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации с одновременной 
передачей необходимых материальных и финансовых средств. При этом соот-
ветствующим законом определяются условия и порядок контроля за осуществ-
лением органами местного самоуправления данных полномочий. 
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Понятие, структура и принципы определения  
компетенции органов местного самоуправления 

Компетенция органа местного самоуправления является сложной пра-
вовой категорией, структура которой складывается из предметов ведения, прав 
и обязанностей. 

1. Первым составным элементом компетенции являются предметы ве-
дения. 

Под предметами ведения органа местного самоуправления следует по-
нимать сферы местной жизни, в которых действует данный, юридически компе-
тентный в них, орган. 

Каждый орган местного самоуправления должен иметь свое поле дея-
тельности, воздействовать в соответствии со своими задачами и целями на 
определенные виды общественных отношений. Поэтому правовое регулирова-
ние компетенции органа местного самоуправления предполагает прежде всего 
обозначение круга его деятельности, той сферы местной жизни, в которой дей-
ствует данный орган местного самоуправления. 

Таким образом, предметы ведения, как структурный элемент понятия 
“компетенция”, являются способом юридического обозначения тех сфер местной 
жизни, которые определяются в качестве предмета властных действий органа 
местного самоуправления. 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” определяет предметы ведения местного 
самоуправления в целом, указывая вопросы местного значения, которые нахо-
дятся в ведении муниципального образования. 

Предметы ведения конкретных органов местного самоуправления за-
крепляются в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации в уставах муниципальных образований, других нормативных 
правовых актах муниципальных образований, определяющих статус органов 
местного самоуправления (положениях, регламентах и т.д.). 

В зависимости от особенностей предметов ведения органы местного 
самоуправления можно подразделить на: а) органы общей компетенции; б) ор-
ганы специальной компетенции. 

К органам общей компетенции относятся органы местного самоуправ-
ления — представительные органы местного самоуправления и местная адми-
нистрация (орган управления муниципального образования) — предметы веде-
ния которых охватывают большинство вопросов местной жизни. 

Характер полномочий, закрепляемых за представительными органами 
местного самоуправления, дает основание сделать вывод, что деятельность 
этих органов по существу затрагивает все стороны местной жизни, все ее сферы. 
Представительные органы местного самоуправления принимают общеобяза-
тельные правила по предметам ведения муниципального образования, утвер-
ждают местный бюджет и планы развития муниципального образования, решают 
другие вопросы местной жизни, воздействуя тем самым на муниципальные от-
ношения во всех областях жизни муниципального образования. 

Местная администрация (орган управления муниципального образова-
ния) управляет муниципальной собственностью, местными финансами, решает 
иные вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования в соответствии с законами, уставом муниципаль-
ного образования. 

К органам специальной компетенции относятся органы местного само-
управления, ведающие отдельными сферами местной жизни или выполняющие 
отдельные функции в отношении всех или многих областей местной жизни: 
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например, отдел образования местной администрации, органы охраны обще-
ственного порядка и т.д. 

2. Второй элемент компетенции — права и обязанности — является 
основным, главным ее содержанием. Свои функции и задачи органы местного 
самоуправления реализуют путем осуществления принадлежащих им прав и 
обязанностей. 

Права и обязанности органов местного самоуправления тесно взаимо-
связаны с предметами их ведения: если с определением предметов ведения ор-
гана дается ответ на вопрос, в каких областях местной жизни он в принципе ком-
петентен, то права и обязанности характеризуют пределы возможностей органа 
в той или иной сфере муниципальных отношений. 

В юридической науке и в законодательстве при характеристике второго 
элемента компетенции часто используется понятие “полномочия”, которое охва-
тывает, как уже отмечалось, в равной степени и права, и обязанности органа. 
Тем более, что, как правило, право органа является одновременно и его обязан-
ностью перед гражданами, населением, перед государственными органами. Так, 
представительный орган местного самоуправления утверждает местный бюджет 
и отчет о его исполнении. Это — исключительное право представительного ор-
гана местного самоуправления, но в то же время — и его обязанность, ибо каж-
дое муниципальное образование должно иметь свой бюджет. Следует при этом 
также учитывать, что компетенция органа определяется путем издания правовых 
норм и выступает как явление правовое. Поэтому орган не должен ни уклоняться 
от реализации своих прав и обязанностей, ни выходить за их пределы. 

Вместе с тем тот факт, что права органов местного самоуправления вы-
ступают обычно как “права-обязанности”, не означает, что можно не делать раз-
личия между правами и обязанностями в компетенции муниципального органа. 
Права и обязанности сохраняют в рамках компетенции органа относительно са-
мостоятельный характер. Права дают органам местного самоуправления воз-
можность выбора при решении того или иного вопроса. Так, рассмотрение пред-
ставительным органом местного самоуправления проекта местного бюджета не 
означает, что данный проект должен быть “автоматически” утвержден. Предста-
вительный орган может принять решение о необходимости его доработки, вне-
сения в него изменений и дополнений. В ряде случаев реализация того или иного 
права органа местного самоуправления целиком зависит от его выбора: прини-
мать или нет решение по тому или иному вопросу. Например, в соответствии с 
законом, представительные органы местного самоуправления обладают правом 
законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 
субъекта Российской Федерации. Это право органы местного самоуправления 
реализуют по своему усмотрению. 

Обязанности же такой свободы выбора при решении конкретного во-
проса не предоставляют, жестко регламентируя действия органа. Так, органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, со-
гласно закону, обязаны дать ответ по существу обращений граждан к ним в те-
чение одного месяца. 

Полномочия, осуществляемые органами местного самоуправления 
можно подразделить на: а) полномочия общего характера; б) полномочия кон-
кретного характера. 

Например, право представительного органа осуществлять контроль за 
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления относится 
к полномочиям общего характера. Практическая реализация этого права обес-
печивается использованием конкретных правомочий, которые принадлежат 
представительному органу местного самоуправления в соответствии с уставом 
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муниципального образования (например, представительный орган местного са-
моуправления вправе заслушать отчет органа или должностного лица местного 
самоуправления). 

Таким образом, полномочия общего характера  как бы определяют за-
дачи, направления работы органов местного самоуправления. 

Полномочия конкретного характера всегда связаны с решением опре-
деленных вопросов текущего и оперативного управления, обеспечивая вместе 
с тем и реализацию полномочий общего характера органов местного само-
управления. 

3. Принципы определения компетенции органов местного самоуправ-
ления провозглашены в Европейской Хартии о местном самоуправлении. Ста-
тья 4 Хартии гласит: 

1) Основные полномочия органов местного самоуправления устанавлива-
ются конституцией или законом. Однако это положение не исключает предо-
ставления органам местного самоуправления в соответствии с законом от-
дельных конкретных полномочий. 

2) Органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, 
обладают полной свободой действий для осуществления собственных иници-
атив по любому вопросу, который не исключен из их компетенции и не отнесен 
к компетенции другого органа власти. 

3) Осуществление государственных полномочий, как правило, должно пре-
имущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам. 
Предоставление каких-либо из этих полномочий иному органу власти должно 
производиться с учетом объема и природы поставленной задачи, а также тре-
бований эффективности и экономии. 

4) Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия 
должны быть, как правило, полными и исключительными. Они могут быть оспо-
рены или ограничены иным органом власти, центральным или региональным, 
только в пределах, установленных законом. 

5) При делегировании полномочий центральными или региональными ор-
ганами местные органы самоуправления должны, насколько это возможно, об-
ладать свободой приспосабливать их осуществление к местным условиям. 

Данные положения Европейской Хартии о местном самоуправлении 
получили свое закрепление и развитие в российском законодательстве о мест-
ном самоуправлении. 

Конституция Российской Федерации закрепляет самостоятельность 
органов местного самоуправления в пределах своих полномочий (ст. 12) и за-
прещает ограничивать права местного самоуправления, установленные Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами (ст. 133). 

Самостоятельность местного самоуправления в реализации своих 
полномочий обеспечивается судебной защитой прав местного самоуправле-
ния, федеральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации запрещает органам государственной 
власти и государственным должностным лицам осуществление полномочий 
местного самоуправления (ст. 14). 

Согласно Закону муниципальным образованиям должна обеспечи-
ваться экономическая и финансовая самостоятельность в соответствии с раз-
граничением предметов ведения между муниципальными образованиями (ст. 6). 

Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с уста-
вами муниципальных образований собственной компетенцией в решении во-
просов местного значения. 
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В уставе муниципального образования определяются компетенция и 
сроки полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” запрещает передавать полномочия орга-
нов местного самоуправления ассоциациям и союзам муниципальных образова-
ний, которые создаются муниципальными образованиями в целях координации 
своей деятельности, более эффективного осуществления своих прав и интере-
сов. 

Органы местного самоуправления в соответствии с уставом муници-
пального образования могут на договорной основе передавать часть своих пол-
номочий другим органам местного самоуправления. Например, на территории, 
включающей несколько муниципальных образований, совместным решением ор-
ганов местного самоуправления может быть создан общий орган, которому де-
легируются отдельные полномочия органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления не вправе принимать по собствен-
ной инициативе к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции 
других органов местного самоуправления. Подчиненность одного муниципаль-
ного образования другому не допускается. 

В соответствии с уставом муниципального образования органы мест-
ного самоуправления могут передавать полномочия органам территориального 
общественного самоуправления с учетом тех задач и функций, которые осу-
ществляют данные органы. 

Компетенция органов местного самоуправления может включать от-
дельные государственные полномочия, которыми могут законом наделяться ор-
ганы местного самоуправления с одновременной передачей необходимых мате-
риальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подкон-
трольна государству. Условия и порядок контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определя-
ется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
 

Соотношение компетенции представительного органа  
местного самоуправления и компетенции иных органов  

местного самоуправления 
Вопрос о разграничении полномочий в системе органов местного само-

управления имеет свою историю. 
1. В советский период развития нашей государственности, когда ор-

ганы власти на местах выступали как органы государственной власти и управле-
ния (таковыми являлись местные Советы, их исполнительные комитеты, отделы 
и управления исполнительных комитетов), проблема соотношения представи-
тельного органа власти (местного Совета) и исполнительно-распорядительных 
органов (исполкома, его отделов и управлений) решалась в государствоведении 
на основе следующих законодательных положений: 

а) конституционного закрепления права местных Советов решать все во-
просы местного значения; 

б) признания всех основных полномочий во всех сферах местной жизни за 
местными Советами, независимо от того, осуществлял ли эти полномочия сам 
Совет, его исполнительный комитет или отделы и управления; 

в) закрепления перечня исключительных полномочий местного Совета, т.е. 
тех полномочий из компетенции местного Совета, которые могли быть реализо-
ваны исключительно Советом на сессии; 
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г) признания за исполнительным комитетом права решать все вопросы, отне-
сенные к ведению Совета, за исключением тех, которые должны были решаться 
только на сессиях Совета. 

Опираясь на эти законодательные положения, многие государство-
веды рассматривали местный Совет как своеобразный механизм (систему), со-
стоящий из собственно Совета (сессии Совета), исполнительного комитета, его 
отделов и управлений. 

Компетенция местного Совета трактовалась на этом основании, как 
объединение всех прав и обязанностей Совета и органов (так называемая “еди-
ная компетенция Совета”). 

Данная концепция опиралась также на конституционный принцип пол-
новластия, верховенства Советов в системе государственных органов, согласно 
которому все государственные органы были подотчетны и подконтрольны Сове-
там, которые формировали и наделяли соответствующими полномочиями. 

Однако практика советской работы показала, что исполнительные ко-
митеты, образуемые местными Советами и им подотчетные, фактически полно-
стью подменяли Советы. И это положение не могло изменить законодательное 
закрепление за Советами права рассмотреть и решить любой вопрос местного 
значения, законодательное закрепление исключительных полномочий Совета. 
Исполнительные комитеты рассматривали сессию Совета в формальную проце-
дуру прохождения подготовленных ими проектов решений. 

2. Становление местного самоуправления в Российской Федерации со-
провождалось четким разграничением полномочий системе органов местного 
самоуправления. В соответствии с законом РСФСР “О местном самоуправлении 
в РСФСР” от 6 июля 1991г. местные Советы и соответствующие органы управ-
ления наделялись собственной компетенцией. Компетенция не могла быть из-
менена иначе как законом (ст. 7). 

В качестве органа управления на местах Закон закрепил местную ад-
министрацию, подотчетную местному Совету и руководимую главой администра-
ции на принципах единоначалия. 

При этом Закон установил определенную “систему сдержек и противо-
весов” во взаимоотношениях местного Совета и местной администрации. 

Местные Советы были вправе выражать недоверие главе местной ад-
министрации, руководителям органов и структурных подразделений админи-
страции, а также отменять акты местной администрации, противоречащие зако-
нодательству и решениям Совета, принятым в пределах его компетенции. 

Вместе с тем Закон предоставлял главе местной администрации право 
опротестовывать решение соответствующего местного Совета, адресованное 
местной администрации, если это решение, по его мнению, противоречило зако-
нодательству или другим решениям данного Совета либо было недостаточно 
обеспечено финансовыми, материально-техническими и организационными 
средствами. 

Местный Совет был вправе отклонить протест главы местной админи-
страции, который мог быть в свою очередь обжалован главой местной админи-
страции в суд или вышестоящий Совет (если решение Совета было опротесто-
вано главой администрации по мотивам его противоречия законодательству). 

Закон РСФСР “О местном самоуправлении в РСФСР” от 6 июля 1991 г. 
закрепил за местными Советами довольно значительный круг полномочий в 
наиболее важных сферах местной жизни: 

утверждение бюджета, планов и программ социально-экономического 
развития и отчетов об их исполнении; 
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образование внебюджетных и валютных фондов, определение их ста-
туса и целевого назначения; 

установление местных налогов и сборов, цен и тарифов на товары и 
услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями; 

установление порядка назначения на должность и освобождения от 
нее руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

определение льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в целях сти-
мулирования отдельных видов предпринимательской деятельности; 

определение порядка предоставления и изъятия земельных участков; 
утверждение правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, и др. 
3. После издания в конце 1993г. указов Президента Российской Феде-

рации по вопросам местного самоуправления, послуживших основой реформи-
рования системы местного самоуправления, во взаимоотношениях органов 
местного самоуправления утверждается приоритет местной администрации. 
Хотя следует отметить, что статья 3 Европейской Хартии о местном самоуправ-
лении трактует данную проблему иначе: право на местное самоуправление “осу-
ществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных пу-
тем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы 
или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органами”. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993г., утвер-
дившим Положение об основах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации на период поэтапной конституционной реформы, компетенция 
представительного органа местного самоуправления была существенно ограни-
чена и включала в себя следующие полномочия: 

утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
установление местных налогов и сборов; 
утверждение программы развития соответствующей территории; 
принятие положения (устава) о местном самоуправлении; 
осуществление контроля за деятельностью главы местного самоуправ-

ления (местной администрации). 
Таким образом, за представительными органами местного самоуправ-

ления не признавалось право принимать нормативные правовые акты, устанав-
ливающие общеобязательные правила по предметам ведения местного само-
управления. 

4. Федеральный закон “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации” от 28 августа 1995г., изданный на ос-
нове и в развитие положений Конституции Российской Федерации о местном са-
моуправлении, по-новому решает вопрос о разграничении полномочий в системе 
органов местного самоуправления муниципального образования. 

Закон, закрепляя статус представительного органа местного само-
управления, определяет основы его компетенции. Ядро компетенции представи-
тельного органа составляют его исключительные полномочия. Согласно статье 
15 Закона в исключительном ведении представительных органов местного само-
управления находятся: 

а) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муници-
пального образования, предусмотренных уставом муниципального образования; 

б) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
в) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 
г) установление местных налогов и сборов; 
д) установление порядка управления и распоряжения муниципальной 
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собственностью; 
е) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами муни-
ципальных образований. 

Кроме того, закон предусматривает возможность принятия устава му-
ниципального образования представительным органом местного самоуправле-
ния. 

Представительному органу местного самоуправления по закону при-
надлежат также следующие права: 

принятие решения о проведении местного референдума по собствен-
ной инициативе или по требованию населения в соответствии с уставом муници-
пального образования (ст. 22); 

установление порядка и условий приватизации муниципальной соб-
ственности (ст. 29); 

установление льгот по уплате местных налогов и сборов (ст. 39); 
образование целевых внебюджетных фондов в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации (ст. 41); 
право законодательной инициативы в законодательном (представи-

тельном) органе субъекта Российской Федерации (ст. 45). 
Конкретный перечень полномочий, относящихся к компетенции пред-

ставительного органа местного самоуправления, устанавливается в уставе му-
ниципального образования, регламенте представительного органа местного са-
моуправления на основе федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации. 

Вопрос о компетенции иных органов местного самоуправления Феде-
ральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, в отличие от ранее действовавшего закона, в котором 
закреплялась компетенция местной администрации, оставляет по существу от-
крытым. Иные органы местного самоуправления — глава муниципального обра-
зования (глава местной администраций), орган управления муниципального об-
разования (местная администрация) и его структурные подразделения — опре-
деляются муниципальным образованием самостоятельно и закрепляются в его 
уставе. В уставе муниципального образования, а также в положениях об органах 
местного самоуправления, которые могут приниматься в соответствии с уставом, 
закрепляется компетенция исполнительных органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления. При этом следует учитывать, что 
отдельные полномочия данных органов могут закрепляться в отраслевом зако-
нодательстве: об образовании, лесном, земельном, водном и т.д. 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” закрепляет вместе с тем некоторые исход-
ные положения, определяющие статус главы муниципального образования 
(если такая должность будет введена уставом муниципального образования), 
иных выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Глава муниципального образования, иные выборные должностные 
лица местного самоуправления наделяются собственной компетенцией по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

Согласно уставу муниципального образования избранный населением 
глава муниципального образования может быть наделен правом входить в со-
став представительного органа местного самоуправления, председательство-
вать на заседаниях представительного органа местного самоуправления. Таким 
образом, допускается возможность совмещения в руках главы муниципального 
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образования полномочий главы исполнительного органа, осуществляющего 
функции управления, и полномочий председателя представительного органа 
местного самоуправления. 

Закон закрепляет подотчетность главы муниципального образования и 
других выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
уставом населению и представительному органу местного самоуправления. 

Исключительно важное значение для определения компетенции орга-
нов местного самоуправления имеет вопрос о разграничении предметов веде-
ния муниципальных образований в тех случаях, когда в границах территории од-
ного муниципального образования имеются другие муниципальные образова-
ния. Вопрос этот решается законами субъектов Российской Федерации. Прежний 
закон о местном самоуправлении (1991г.) разграничивал предметы ведения и 
полномочия органов местного самоуправления разного территориального 
уровня: он содержал отдельные главы, посвященные полномочиям районного 
Совета и районной администрации; городского Совета и городской администра-
ции; поселкового, сельского Совета и поселковой, сельской администрации 
(главы 6-8). 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 
49—76 указанных глав прежнего закона о местном самоуправлении (1991г.) при-
меняются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, но-
вому федеральному закону об общих принципах организации местного само-
управления, до принятия субъектами Российской Федерации законов о разгра-
ничении предметов ведения муниципальных образований (Кутафин О.Е., Фадеев В.И. 

Муниципальное право Российской Федерации. - М.: Юристъ. - С.246-265). 

 
 
 

Маликова Э.М. 
судья Высшего Арбитражного Суда РБ 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕУСТОЙКИ  

И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ  
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
 Изучение этих проблем обусловлено тем, что прежним законодатель-

ством было предусмотрено положение, согласно которому при нарушении де-
нежных обязательств, возникших из договоров, кредитор был ограничен пра-
вом на взыскание с должника неустойки (См.: Лунц Л.А. Деньги и денежные обязатель-

ства. - С.82-834; Он же. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталисти-
ческих стран. - М., 1948. - С.63; Садиков О.Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. - 

М., 1979. - С.5-6) в размере пяти процентов годовых, если законодательством или 
соглашением сторон не был установлен иной размер процентов. Кроме того, 
установленная ранее ответственность за неисполнение денежного обязатель-
ства (См.: Вестник ВАС РФ. 1997. - № 1. - С.46-47; Вестник ВАС РФ. 1996. - № 7. - С.19, 49) в виде 
процентов годовых называлась законодателем пеней. 

Действующим законодательством проценты за пользование чужими 
денежными средствами не названы неустойкой (пеней). Отсутствуют в Ко-
дексе и какие-либо нормы о соотношении неустойки и процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами. С момента введения части первой Граж-
данского Кодекса Российской Федерации судебно-арбитражная практика, рас-
сматривающая споры в порядке первой инстанции, испытывала немалые 
трудности при рассмотрении исков об одновременном взыскании неустойки 
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(пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами при нару-
шении договорных обязательств. В ряде случаев суды удовлетворяли требо-
вания кредиторов о взыскании процентов и неустойки за просрочку исполне-
ния денежного обязательства в полном объеме, одновременно взыскивая и 
неустойку и проценты годовых (См.: Вестник ВАС РФ. 1996. - № 9. - С.5-20). 

Отсутствие в Законе норм о соотношении неустойки и процентов за 
пользование чужими денежными средствами применительно к неисполнению 
денежных обязательств, вытекающих из договорных правоотношений, способ-
ствовало к расширительному толкованию природы процентов по ст.395 ГК РФ.  

Для разграничения неустойки и процентов по ст.395 ГК РФ принципи-
альное значение имело Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
1 июля 1996г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского Кодекса Российской Федерации”. После его принятия су-
дебно-арбитражная практика стабилизировалась и стала дифференцировать 
последствия просрочки платежа в форме неустойки (пени) и процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. Однако в нем  понятия “неустойки” и 
“процентов”, предусмотренных пунктом 1 статьи 395, признавались тождествен-
ными (См.: Вестник ВАС РФ. 1997. - № 8. - С.28, 29, 41, 42). Такое двойственное толкование 
“процентов” конкретизировал  Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации. Согласно его указаниям о взыскании договорной неустойки за 
нарушение денежного обязательства и процентов по ст.395 Кодекса судебно-
арбитражная практика должна исходить из того, что в соответствии с общими 
принципами гражданского законодательства за одно и то же нарушение две 
меры гражданско-правовой ответственности применяться не могут (См.: Вестник 

ВАС РФ. 1997. - № 11. - С.56-57; Вестник ВАС РФ. 1999. - № 2. - С.50-51). 
В некоторых постановлениях Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации указывалось на то, что, поскольку договором сто-
роны предусмотрели ответственность в виде неустойки (пени), применение 
ответственности по ст.395 ГК РФ в виде взыскания процентов за неисполне-
ние денежного обязательства исключается. При этом мотивом отказа во взыс-
кании процентов послужило то, что правила пункта ст.395 ГК РФ применяются 
лишь в том случае, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором (См.: Вестник ВАС РФ. 1997. - № 8. - С.41-42; Вестник ВАС РФ. 1997. - № 7.-  С.49-50). 

В другом Постановлении № 54/97 от 29 апреля 1997г. Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации свой вывод обосновал 
тем, что проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, являются самостоя-
тельным видом ответственности (См.: Вестник ВАС РФ. 1998. - № 11. - С.7-14). 

Как показывают результаты изучения судебно-арбитражной прак-
тики, подобное толкование высшей судебной инстанцией природы процентов, 
применяемых за пользование чужими денежными средствами по ст.395 Ко-
декса, изменило в целом характер предъявляемых кредиторами исковых тре-
бований к своим должникам. В настоящее время предметом требований кре-
диторов при нарушении денежных обязательств чаще всего являются либо 
требование о взыскании процентов годовых, либо требование о взыскании не-
устойки, в зависимости от того, какая из перечисленных на стадии нарушения 
обязательства мер наиболее полно компенсирует потери кредитора. 

Характерно то, что данный подход, выработанный судебно-арбит-
ражной практикой, нашел свое подтверждение в названном выше Постанов-
лении от 8.10.98г. № 13/14 “О практике применения положений Гражданского 
Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денеж-
ными средствами” (См.: Вестник ВАС РФ. 1998. - № 11. - С.10-11). Так, в пункте 6 данного 
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Постановления установлено, что в денежных обязательствах, возникших из 
договоров, в частности, предусматривающих обязанность должника произве-
сти оплату товаров, работ или  услуг либо уплатить полученные на условиях 
возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат 
начислению проценты на основании статьи 395 Кодекса. 

Вместе с тем, законом либо соглашением сторон может быть преду-
смотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке 
исполнения денежного обязательства. В подобных случаях суду следует ис-
ходить из того, что кредитор вправе предъявить требование о применении од-
ной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при 
неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено 
законом или договором. 

В том же руководящем разъяснении также отмечается, что, если 
определенный в соответствии со ст.395 Кодекса размер (ставка) процентов, 
уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обя-
зательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денеж-
ного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов, при-
менительно к ст.395 Кодекса вправе уменьшить ставку процентов, взыскивае-
мых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства (п.7) (См.: Вест-

ник ВАС РФ. 1997. - № 7. - С.49-50). 

Представляется, что нельзя приписывать свойства неустойки про-
центам годовых только по тем основаниям, что в настоящее время проценты 
годовых можно уменьшить в случае их несоразмерности последствиям нару-
шения обязательства применительно к ст.333 ГК РФ (при этом уменьшение 
процентов суд вправе произвести лишь в форме уменьшения применяемой 
ставки рефинансирования), поскольку в самом Постановлении № 13/14 от 8 
октября 1998г. о неустойке и процентах годовых речь идет как о самостоятель-
ных мерах ответственности. Кроме того, нельзя забывать, что ранее в прак-
тике Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приме-
нение статьи 333 ГК РФ к процентам за пользование чужими денежными сред-
ствами напрямую признавалось неправомерным, “…поскольку они (проценты) 
не являются неустойкой…” (См.: Вестник ВАС РФ. 1999. - № 3, 4, 7, 12).  

Как видно, неустойка (в виде пени) и проценты имеют много сход-
ства. Вопросам соотношения неустойки и процентов годовых было уделено 
внимание Л.А.Новоселовой в Комментарии к Постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 8 октября 1998г. № 13/14 (См.: Новоселова Л.А. О правовых 

последствиях нарушения денежного обязательства // Вестник ВАС РФ. 1999. - № 4. - С.70). 

Сравнение различных мнений ученых и правил, регулирующих поря-
док применения неустойки (пени) и процентов, установленных пунктом 1 ста-
тьи 395 ГК РФ, позволило авторам выявить довольно значительное сходство 
между ними. 

Так, Л.А.Новоселова справедливо отмечает, что и неустойка (пеня) и 
проценты применяются в случае нарушения обязательств должником, являю-
щегося длящимся и представляющее собой просрочку исполнения обязатель-
ства. Кроме того, ею выделено и несколько других сходных моментов, прису-
щих этим институтам (См.: Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обяза-

тельства // Хозяйство и право. 1997. - № 8. - С.79-80). 

Примерно на эти же сходные черты между неустойкой и процентами 
годовых указывает и А.Попов. Он  в обоснование своей позиции ссылается на 
статью 395 ГК РФ, которая может восприниматься как специальная норма за-
конной неустойки по отношению к статье 330 ГК РФ (Брагинский М.И., Витрянский 

В.В. Договорное право. Общие положения. - С.556-557). 
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Но вряд ли подобное сходство между неустойкой и процентами за 
пользование чужими средствами позволяет сделать вывод о том, что про-
центы могут быть отнесены к законной неустойке. 

Так, В.В.Витрянский пишет: “Проценты, взимаемые за неисполнение 
денежного обязательства, не могут признаваться неустойкой как по юридико-
формальным причинам, так и по соображениям по существу. Юридико-фор-
мальные обстоятельства, не позволяющие квалифицировать проценты годо-
вых в качестве неустойки, заключаются в дифференцированном регулирова-
нии названных правовых категорий” (См.: Вестник ВАС РФ. 1999. - № 4. - С.70).  

Судебная практика исходит из того, что, во-первых, проценты, преду-
смотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, не названы законодателем неустой-
кой. Во-вторых, пунктом 1 статьи 394 ГК РФ, допускается возможность уста-
новления законом или договором различного соотношения убытков и не-
устойки (установления исключительной, штрафной или альтернативной не-
устойки). Пункт 2 статьи 395 ГК РФ исключает возможность установления 
иного (кроме зачетного) соотношения между процентами и убытками (См.: Вест-

ник ВАС РФ. 1999. - № 4. - С.69). 

Размер подлежащих уплате сумм на случай нарушения обязатель-
ства заранее установлен и известен сторонам либо может быть определен на 
любой момент времени путем применения согласованных сторонами механиз-
мов расчета. Размер неустойки (пени) может быть установлен соглашением 
сторон или законом. Установленный законом размер процентов также может 
быть изменен договором или законом. 

Кредитор при предъявлении требования о взыскании как неустойки, 
так и процентов при просрочке денежного обязательства не должен представ-
лять доказательств наличия и размера причиненных ему убытков.  

Кредитор по денежному обязательству вправе требовать возмеще-
ния убытков в части, превышающей сумму процентов, причитающихся ему на 
основании пункта 1 статьи 395 (п.2 ст.395) Кодекса. По общему правилу не-
устойка также носит зачетный характер (п.1 ст.394 ГК РФ) (См.: Вестник ВАС РФ. 

1999.-  № 3. - С.72). 

Взыскание годовых процентов при просрочке денежного обязатель-
ства и “убытков” имеет одну цель – компенсировать потери кредитора, возме-
стить его убытки. В принципе те же цели преследует и требование о неустойке. 

Между тем, квалификация процентов, предусмотрен-ных пунктом 1 
статьи 395 ГК РФ, как особой меры гражданско-правовой ответственности, не 
относящейся ни к убыткам, ни к неустойке, требует определения “режима” 
этой ответственности. В связи с этим В.В.Витрянский в качестве отличитель-
ного признака ответственности в форме процентов годовых указывает на то, 
что “при взимании процентов за неисполнение денежного обязательства не 
должны приниматься во внимание нормы, содержащиеся в статьях 401, 416 
ГК РФ” (Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обязательствам // Законо-

дательство. 1997. - № 1). 

Данная позиция обосновывается тем, что “… для исполнения такого 
(денежного) обязательства никакого юридического значения не имеет наличие, 
например, стихийного бедствия или народных волнений в месте жительства или 
нахождения кредитора либо должника. В нормальном товарно-денежном обо-
роте не существует никаких обстоятельств, препятствующих выплате денежного 
долга, кроме отсутствия у должника денег”. Вместе с тем, подобная точка зрения 
не находит единой поддержки. В частности, Л.А.Новоселова указывает на не-
возможность применения статьи 416 ГК РФ к денежным обязательствам (как, 
впрочем, и к большинству других обязательств, предметом которых являются 
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вещи, определенные родовыми признаками), ибо пени и рассматриваемые “про-
центы различаются между собой”. 

Аналогичное мнение высказано и М.Г.Розенбергом. Оно нашло под-
тверждение и в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 августа 1998г. № 7595/97 по иску АОЗТ “Контур” к До-
рожной клинической больнице станции “Чита-2” Забайкальской железной дороге 
о взыскании пени за просрочку оплаты и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. О различии между пеней и процентами говорится также в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998г. № 
13/14 (п.5). 

Для сравнения ст.332 и ст.395 ГК РФ считаем необходимым выделить 
отличительные признаки законной неустойки по следующим основаниям. 

Как видно, неустойка, являясь универсальным способом обеспечения 
обязательства, призвана обеспечивать и гарантировать выполнение граждан-
ско-правового договора в целом. Между тем, проценты по пункту 1 статьи 395 
ГК РФ применимы лишь при нарушении денежного обязательства. Нарушение 
обязательства, в том числе и денежного, может быть выражено в нарушении 
срока исполнения (срока оплаты стоимости) работ (услуг), срока оказания услуг 
(выполнения работ), в нарушении предмета исполнения обязательства и в иных 
нарушениях. 

Отсюда вытекает, что сфера применения такой меры ответственности, 
как банковские проценты, на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ значительно 
ссужена по сравнению с неустойкой. “Проценты годовых” в качестве меры от-
ветственности, применяемой лишь за пользование денежными средствами, не 
могут быть применены за иные нарушения обязательства, что свойственно не-
устойке. Соответственно, к процентам за пользование чужими денежными сред-
ствами не применимы такие принципы применения неустойки, как равенство от-
ветственности сторон, полноты обеспечения обязательства, дифференциации 
процентов годовых по форме, размеру, способу и основаниям начисления, от-
ражающих особенности соответствующего вида нарушений договорных обяза-
тельств.  

Об этом более конкретно говорится в Федеральном законе “О государ-
ственном материальном резерве” от 23 декабря 1994 года, где  предусмотрено 
более 10 неустоек за различные нарушения обязательств, как со стороны по-
ставщика, так  и со стороны получателя и учреждения, осуществляющего ответ-
ственное хранение материальных ценностей. Банковские же проценты по пункту 
1 статьи 395 ГК РФ не могут быть применены к нарушениям денежного обяза-
тельства, носящим встречный характер со стороны должника. Согласно ст.395 
ГК РФ о нарушении денежного обязательства и взыскании процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами речь идет либо о взыскании оставшегося 
неуплаченного долга, либо – о неправомерно удерживаемой сумме. Начисление 
процентов годовых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ при нарушении денежного обя-
зательства не предполагает возможности одновременного предъявления кре-
дитором требования об исполнении обязательства в натуре, как это возможно 
при начислении неустойки по пункту 1 статьи 396 ГК РФ. Уплата неустойки в 
случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе и денежного 
обязательства, не освобождает должника от исполнения обязательства в 
натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (См.: Вестник ВАС РФ. 

1999. - № 6. - С.21). Так, в ст.16 упомянутого выше Федерального закона предусмот-
рена неустойка в размере 50 процентов стоимости недопоставленных (незало-
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женных) материальных ценностей при одновременном взыскании до фактиче-
ского выполнения обязательства с учетом недопоставленного количества про-
дукции. 

При ненадлежащем исполнении денежного обязательства и примене-
нии процентов по пункту 1 статьи 395 ГК РФ реальное исполнение должником 
предмета обязательства заменяется его денежным эквивалентом, что суще-
ственно отличает проценты по статье 395 ГК РФ от неустойки. 

В пользу данного вывода свидетельствуют следующие обстоятель-
ства. Во-первых, присущий неустойке принцип реального исполнения нарушен-
ного обязательства – исполнения обязательства в натуре никак не вписывается 
в природу процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Во-вторых, применение процентов по статье 395 ГК РФ в размере учет-
ной ставки банковского процента происходит уже на стадии нарушения обяза-
тельства (стадии ответственности), когда денежное обязательство исполнено, 
но с просрочкой, либо обязательство не исполнено до конца, но стороны утра-
тили к нему интерес, в связи с чем кредитор ставит в судебном порядке вопрос 
о взыскании долга (либо определенного денежного обязательства). Между тем 
применение неустойки возможно не только на стадии нарушения обязательства, 
но еще и на стадии согласования и заключения договорного обязательства, что 
тесно связано с обеспечительной природой неустойки, ее дополнительным ха-
рактером по отношению к основному обязательству, выполняемыми неустойкой 
функциями. 

В-третьих, таковой функцией любой неустойки на стадии заключения 
договорного обязательства является в силу требований закона (ст.ст.329, 330 
ГК РФ) функция стимулирования надлежащего исполнения обязательства. Про-
центы, взыскиваемые за пользование чужими денежными средствами, на наш 
взгляд, лишены такой функции. На стадии нарушения обязательства проценты, 
определяемые в размере учетной банковской ставки либо на дату исполнения 
нарушенного обязательства (соответствующей его части), либо на дату предъ-
явления иска или дату вынесения решения – при взыскании долга в судебном 
порядке, выполняют лишь компенсационную функцию, то есть функцию возме-
щения потерь кредитора, присущую любому виду гражданско-правовой ответ-
ственности. В момент заключения договора, если стороны не определили иной 
процент за нарушение денежного обязательства (договорную ответственность), 
они не могут знать о ставке банка, которая будет существовать в день наруше-
ния обязательства, либо  - на дату подачи иска. Тем самым, общая норма за-
кона, не содержащая конкретного размера, а предусматривающая лишь воз-
можность начисления процентов в размере учетной ставки банка за нарушение 
денежного обязательства (п.1 ст.395 ГК РФ) не может быть признана способом 
обеспечения надлежащего исполнения денежного обязательства (законной не-
устойкой).  

В-четвертых, законодателем “проценты годовых” названы ответствен-
ностью за нарушение денежного обязательства, а не способом обеспечения 
обязательства или законной неустойкой. Статья 395 помещена в главе 25 Ко-
декса  “Ответственность за нарушение обязательства”, что дает основание по-
лагать: применение указанной гражданско-правовой меры возможно лишь на 
стадии нарушения обязательства – “стадии ответственности”. Неустойка в отли-
чие от процентов может быть применена и на стадии заключения договора, и на 
стадии его исполнения, и на стадии нарушения – ответственности. 

Проценты в размере учетной банковской ставки, применяемые по 
ст.395 ГК РФ, либо эти же проценты, применяемые по иному закону, нельзя при-
знать законной неустойкой и по следующим соображениям. 
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1. Законная неустойка – это мера ответственности, предусмотренная 
в законе, выраженная либо в императивной, либо в диспозитивной норме, кон-
кретный размер и порядок исчисления которой установлен сразу. Законная не-
устойка подлежит применению независимо от того, предусмотрена ли она в до-
говоре. Размер такой неустойки может быть увеличен соглашением сторон. Не-
устойка, предусмотренная диспозитивной нормой закона, применяется лишь то-
гда, когда стороны не установили в договоре иной размер и способ исчисления 
неустойки. 

2. Правила статьи 395 Кодекса применяются, если иной размер про-
центов не установлен законом или договором. Указанное позволяет в силу 
пункта 4 статьи 421 ГК РФ сделать вывод о том, что пункт 1 статьи 395 ГК РФ 
является диспозитивной нормой закона. Иными словами, проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами в размере учетной банковской ставки 
применяются лишь постольку, поскольку законом не установлен иной конкрет-
ный размер процентов за нарушение денежного обязательства, либо такой раз-
мер процентов не установлен договором, то есть не установлена сторонами до-
говорная ответственность.  

3. При наличии договорных процентов применение ответственности по 
статье 395 ГК РФ в виде взыскания процентов за неисполнение денежного обя-
зательства исключается.  

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации № 2332/97 от 14 октября 1997г., № 2373/97 от 12 августа 
1997г. взысканию подлежит установленная в договоре неустойка, а проценты, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию не подлежат (См.: Вестник ВАС РФ. 

1997. -  № 12. - С.39-40). 

4. Действующими законами, регулирующими те или иные правоотно-
шения, не установлены проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами в конкретном размере. К примеру, в статье 413 Кодекса торгового море-
плавания от 22 апреля 1999г. (См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 

- № 18. - Ст.2207) установлены проценты, начисляемые на выплачиваемую сумму в 
размере ставки банковского процента, существующего в месте жительства кре-
дитора или в месте нахождения юридического лица, то есть данная норма ана-
логична пункту 1 ст.395 ГК РФ. 

На необходимость соблюдения правил статьи 395 Кодекса в части пра-
вильного выбора размера процентных ставок было указано Президиумом Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации. В частности, в Постановлении 
от 2 сентября 1997г. № 1920/97 по спору, возникшему между Товариществом с 
ограниченной ответственностью “Ама” к Коммерческому банку “Спецстройбанк” 
о взыскании 67961760 рублей процентов за пользование чужими денежными 
средствами с применением ставки рефинансирования 120 процентов годовых, 
решение суда первой инстанции в части применения размера учетной ставки 
банковского процента было изменено. При этом Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации обратил внимание на ошибочность примене-
ния учетной ставки банковского процента в размере 120 процентов годовых, ко-
торая существовала на день исполнения обязательства. 

Между тем, исходя из статьи 395 КГ РФ, ставка банковского процента 
на день исполнения обязательства применяется в тех случаях, когда должник 
исполнил обязательство с просрочкой. В данном случае денежные средства 
банком  не были возвращены истцу на момент предъявления иска и принятия 
решения судом. 

Пленумы Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации постановлением от 01.07.96г. № 6/8 (п.51) 
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разъяснили, что суд при взыскании с должника процентов за пользование чу-
жими денежными средствами применяет размер процентов, исходя из учетной 
ставки банковского процента соответственно на день предъявления иска или на 
день вынесения решения. На момент предъявления иска (02.08.96) и принятия 
решения (14.10.96) согласно телеграмме Банка России от 16.08.96г. № 109-96 
учетная ставка банковского процента составила 80 процентов. При таких обсто-
ятельствах судом неправильно истолкована статья 395 ГК РФ и неоправданно 
применена “учетная ставка банковского процента в размере 120 процентов го-
довых” (Вестник ВАС РФ. 1997. - № 12. - С.52-53). 

Следовательно, ни норма статьи 395 ГК РФ, ни судебно-арбитражная 
практика применения данной нормы права не позволяют сделать вывод о воз-
можности увеличения сторонами своим соглашением размера учетной ставки 
банковских процентов, начисляемых за пользование чужими денежными сред-
ствами. Вместе с тем соглашением сторон могут быть установлены проценты за 
нарушение денежного обязательства, которые по своему размеру будут 
меньше, чем существовавшая на этот период или на момент нарушения обяза-
тельства – учетная банковская ставка. Согласно статье 395 Кодекса при нали-
чии договорной ответственности правила статьи 395 ГК РФ не применяются. 
Если проценты по пункту 1 статьи 395 ГК РФ – это “законная неустойка”, размер 
которой  может быть уменьшен соглашением сторон, то режим регулирования 
“законной неустойки” в виде процентов за пользование чужими денежными 
средствами противоречит правилам статьи 332 ГК РФ. 

Статьей же 395 Кодекса установлены иные правила определения раз-
мера процентов. В случае, если денежное обязательство было исполнено долж-
ником с просрочкой, на сумму нарушенного денежного обязательства начисля-
ется банковский процент, существовавший на день исполнения денежного обя-
зательства. В случае, если денежное обязательство не исполнено (либо испол-
нено частично), проценты при взыскании долга в судебном порядке начисля-
ются в размере учетной банковской ставки, существующей либо на день предъ-
явления иска, либо на день вынесения решения. В зависимости от характера 
нарушения - ненадлежащего исполнения денежного обязательства либо его не-
исполнения, применяемая процентная ставка может быть разной, что несвой-
ственно законной неустойке. Кроме того, при взыскании долга в судебном по-
рядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере процентов суд вправе 
определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить на 
день предъявления иска или на день вынесения решения. В этом случае при 
выборе судом соответствующей учетной ставки рекомендуется принимать во 
внимание период неисполнения денежного обязательства, изменялся ли раз-
мер учетной ставки за этот период, имелись ли длительные периоды, когда учет-
ная ставка оставалась неизменной (п.3 Постановления  Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 8 октября 1998г. № 13/14) (Вестник ВАС РФ. 1998. - № 11. -  С.7-14). 

Данные обстоятельства лишний раз дают основание полагать, что при-
рода процентов за пользование чужими денежными средствами отлична от не-
устойки. Проценты по пункту 1 статьи 395 ГК РФ имеют свою особенность как по 
основаниям их применения и по размеру начисления, так и по объектам регули-
руемых отношений, функциям данной меры ответственности.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что проценты за пользование чу-
жими денежными средствами могут быть применены не только за нарушение 
договорного обязательства. Банковские проценты применены и по внедоговор-
ным обязательствам, что несвойственно неустойке. К примеру, к объектам обес-
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печения неустойки не может быть отнесено договорное обязательство, признан-
ное судом впоследствии недействительным. Это обусловлено акцессорной при-
родой неустойки по отношению к основному обязательству.  

Напротив, проценты по пункту 1 статьи 395 ГК РФ могут быть приме-
нены за нарушение денежного обязательства как в период действия договора, 
так и в случае признания его в последующем недействительным. Проценты по 
статье 395 ГК РФ не являются, подобно неустойке, дополнительным обязатель-
ством по отношению к основному. Данная мера ответственности существует вне 
зависимости от основного обязательственного правоотношения и носит в этом 
случае универсальный характер. Возможность применения банковских процен-
тов в размере учетной ставки регламентирована законом. Для ее применения 
не важен факт заключения сторонами договора, соблюдения требований закона 
о недействительности сделки. Для применения “процентов годовых” по статье 
395 ГК РФ важен факт неисполнения денежного обязательства, повлекший со 
стороны должника неправомерное пользование чужими денежными сред-
ствами, которое и является единственным основанием применения этой меры 
ответственности. Основная особенность этой меры ответственности заключа-
ется в специфике предмета денежного обязательства, неразрывно связанного 
при его нарушении с пользованием чужими денежными средствами. Если осно-
ванием применения процентов годовых является неправомерное пользование 
денежными средствами, а факт просрочки исполнения денежного обязатель-
ства является лишь причиной такого пользования денежными средствами, то 
применительно к неустойке просрочка исполнения денежного обязательства  и 
является тем фактическим основанием, которое влечет ответственность в виде 
начисления неустойки (пени). 

В этой связи следует согласиться с мнением В.В.Витрянского о том, 
что в случае, когда Гражданский Кодекс РФ применительно к отдельным видам 
договорных обязательств, не являющихся денежным, устанавливает ответ-
ственность, которая в отношении размера и порядка применения отсылает к 
статье 395 ГК РФ, и что представляет собой “прием законодательной техники”, 
мы имеем дело с законной неустойкой. В данном случае, в частности, имеются 
ввиду проценты, предусмотренные статьей 856 ГК РФ, применяемые в порядке 
и размере, предусмотренных в статье 395 ГК РФ за ненадлежащее совершение 
банком операций по счету. В тексте закона данная мера ответственности не 
определяется как неустойка.  

Однако учеными и двумя высшими судебными инстанциями ответ-
ственность по статье 856 ГК РФ названа законной неустойкой (См.: Комментарий к 

Гражданскому Кодексу Российской Федерации части второй. - М., 1996. - С.249). Так, пунктом 20 
Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998г. № 
13/14 установлено, что “… при рассмотрении дел, возникших в связи с ненадле-
жащим совершением банком операций по счету, необходимо учитывать, что не-
устойка, предусмотренная статьей 856 Кодекса является законной (ст.332 Ко-
декса) и может быть применена к банку, обслуживающему клиента на основании 
договора банковского счета” (Вестник ВАС РФ. 1998.-  № 11. - С.11). 

Этот вывод основывается на том, что в предусмотренных данной ста-
тьей случаях на стороне банка нет денежного обязательства перед клиентом. 

Данная точка зрения об отсутствии у банка перед клиентом денежного 
обязательства по договору банковского счета частично была подвергнута кри-
тике Л.А.Новоселовой. Она, в частности, считает, что, учитывая заемный харак-
тер средств, отраженных на банковских счетах клиентов, вряд ли можно согла-
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ситься с тем, что банк по договору банковского счета не имеет денежного обя-
зательства перед клиентом. Вместе с тем, Л.А.Новоселова признает, что неко-
торые из перечисленных в статье 856 ГК РФ нарушений трудно квалифициро-
вать как нарушения денежного обязательства. Как бы то ни было, она также не 
оспаривает природу предусмотренной статьей 856 ГК РФ меры ответственно-
сти, квалифицируемой законной неустойкой.  

Анализ норм части второй Кодекса по различным видам гражданско-
правовых обязательств, в которых упоминается в качестве последствия неис-
полнения обязательства применение ответственности “в порядке и размере 
предусмотренных статьей 395 ГК РФ”, позволяет судить о том, что при опреде-
лении правовой природы этой ответственности первостепенное значение 
имеют не приемы “законодательной техники” при формулировании норм об от-
ветственности, а предмет самого обязательства, характер нарушения либо ста-
дия исполнения договорного обязательства. В случае, когда речь идет об обя-
зательстве, связанного с использованием денег в качестве средств платежа, 
средства погашения денежного долга, и это обязательство нарушено, имеется 
ввиду применение ответственности по пункту 1 статьи 395 ГК РФ. В случае, ко-
гда на стороне должника нет денежного обязательства, речь идет о законной 
неустойке, каковой, на наш взгляд, является лишь ответственность, применяе-
мая по статье 856 ГК РФ к банку. 

Представляется, что подобный “прием законодательной техники” при 
формулировании законной неустойки является небезупречным. Во-первых, за-
конодателем применяется одинаковая терминология при формулировании раз-
ных мер ответственности, например, неустойки по статье 856 ГК РФ и процентов 
за пользование чужими денежными средствами по статье 866 ГК РФ. Во-вторых, 
такая неустойка сливается по существу по своему размеру и порядку начисле-
ния с банковскими процентами годовых, что вызывает сложности при примене-
нии ее на практике. К примеру, при взыскании неустойки по статье 856 ГК РФ не 
понятен режим применения статьи 333 Кодекса: то ли необходимо судам сни-
жать размер применяемой процентной банковской ставки, то ли будет пра-
вильно снизить взыскиваемую сумму неустойки в случае несоразмерности ее 
размера последствиям нарушения обязательства – до определенной суммы по 
внутреннему усмотрению суда. Если быть последовательными в определении 
природы ответственности по статье 856 Кодекса как законной неустойки, то 
было бы правильнее применять статью 333 ГК РФ непосредственно. Судам при 
разрешении конкретных споров по применению указанной неустойки было реко-
мендовано руководствоваться теми критериями в определении несоразмерно-
сти размера неустойки последствиям нарушения обязательства, которые выра-
ботаны судебно-арбитражной практикой (См.: Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 333 ГК РФ // Юрист. 1997. - № 8. - С.16-18). 

Таким образом, несмотря на то, что законная неустойка по статье 856 
ГК РФ, размер которой и установлен в порядке, предусмотренном статьей 395 
ГК РФ, схожа с процентами за пользование чужими денежными средствами, 
применяемыми по этой же норме закона, все же это две самостоятельные меры 
ответственности. Вместе с тем, как неустойка, так и проценты годовых, рассмат-
риваемые в качестве самостоятельных мер гражданско-правовой ответственно-
сти, подчинены общим положениям гражданского законодательства об ответ-
ственности, в том числе и нормам статей 401, 403 ГК РФ. Особенность ответ-
ственности в виде процентов годовых состоит в специфике предмета денежного 
обязательства, возможности применения, подобно убыткам, к любым видам 
обязательственных правоотношений. Проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами не являются законной неустойкой, поскольку не подчинены 
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принципам неустойки, отличны от обеспечительной и акцессорной природы не-
устойки по отношению к основному обязательству, не выполняют функцию сти-
мулирования надлежащего исполнения обязательства на стадии заключения и 
исполнения договора (Маликова Э.М. Методология изучения неустойки: Учебное пособие. - Стер-

литамак, 1999. - С.181-194). 
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 Стерлитамакского  филиала БГУ 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЗЕМСТВ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Конец века и конец тысячелетия являются теми магическими рубе-
жами, переход через которые невозможен как без подведения итогов, так и без 
выработки долгосрочной стратегии развития в будущем. 

Россия, страдающая от острого внутреннего кризиса, уже который год 
ограничивает свои перспективы ближайшими годом-двумя, да и то с оглядкой на 
Запад. Достижения свои в различных областях жизнедеятельности человека 
остаются втуне. Не обошла эта судьба и проблему российского местного управ-
ления. На данный момент в российской модели находят все больше черт англо-
саксонских, французских, немецких, скандинавских… 

Но нельзя не считаться и с тем, что наша модель по своему содержа-
нию и стилю деятельности прочно связана с традициями, культурным наследием 
нашей страны, без учета которых невозможно понять сущность и особенность 
российского самоуправления, проследить его динамику. 

Сила экономического развития, заставившая Россию встать на путь ка-
питализма, оказала определяющее влияние не только на развитие обще-
ственно-политического мнения центральных районов страны, но и на жизнь ее 
национальных регионов. 

Социально-экономические процессы, вызванные к жизни “Эпохой вели-
ких реформ” 60-70-х гг. XIX в., не обошли стороной и Башкирию. 

В рассматриваемый период территория Оренбургского генерал-губер-
наторства, состоявшая, в основном, из башкирских земель, согласно Указу Его 
Императорского Величества от 17 мая 1865 г. “… разделяется, по хребту Ураль-
ских гор, на две, из коих одна, на западной стороне сих гор, получает название 
Уфимской, а другая, на восточной стороне гор, Оренбургской. …Уфимская губер-
ния составляется из шести уездов: Уфимского, Стерлитамакского, Белебеев-
ского, Бирского, Мензелинского и Златоустовского. Губернским городом Уфим-
ской губернии назначается город Уфа” (ПСЗ РИ. II.– T.XL.– Отд. первое. – С.478). 

Ранее, положением от 14 мая 1863 г., а затем и указом Государствен-
ного Совета от 2 июля 1865 г. (ПСЗ РИ. II.– T.XL.– № 42282.– С.753) была окончательно 
упразднена кантонная система управления в Башкирии. Башкиры, мишари, теп-
тяри и бобыли были переведены в податное сословие и уравнивались в граж-
данских правах с “прочими свободными сельскими обывателями”. Правитель-
ство подчинило их общим гражданским властям – мировым посредникам, губерн-
ским и уездным по крестьянским делам присутствиям (ЦГИА РБ, ф. И.11, оп.1, 
д.558, л.18). Аналогично управлению в других губерниях России, в крае вводи-
лось сельское (деревенское) и волостное (юртовое) общественное управление. 

К 60-м годам XIX в. Башкирия населялась представителями разных 
народов страны. Так, в 1861 г. в крае проживало 1712700 человек. Из них около 
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половины составляли русские, затем шли башкиры – 497618, тептяри и бобыли 
–346753, мишари – 94743, казахи – 70-80 тысяч человек (Ишкулов Ф.А. Судебно-ад-

министративная реформа в Башкортостане. - Уфа, 1994. - С.38). Господствующий класс был 
представлен русскими и нерусскими феодалами. Дворянам (русским, башкир-
ским, татарским) принадлежала основная масса частновладельческих земель 
(в Уфимской губернии – 79,6%), в среднем по 6,3 тыс. десятин на каждого. По-
давляющее большинство населения края было свободно от крепостного права 
– доля крепостных крестьян составляла лишь 13,3% (Усманов Х.Ф. Развитие капита-

лизма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный период. 60-90-е. гг. XIX в. – М., 1981.– С.29). 

Управлять многонациональным краем, где различные народы нахо-
дились на разных уровнях общественного и духовного развития, было необы-
чайно сложно. Положение усугублялось тем, что башкиры “управлялись в ду-
ховном отношении муфтием и магометанским духовным собранием” и подчи-
нялись управлению Башкиро-мещерякского войска. Русские подчинялись 
управлению, присущему основной части Российской империи; оренбургские и 
уральские казаки управлялись атаманами, а киргизами заведовало областное 
управление (Уфимские губернские ведомости. - 24 августа 1899 г.). 

Все это, помноженное на отсутствие удобных путей сообщения, пре-
вращало руководство краем в дело, требующее поистине фантастического ма-
стерства. Следовательно, реформы местного управления и местного само-
управления были подготовлены самим ходом времени. 

1 января 1864 г. Александр II подписал документ, озаглавленный “По-
ложение о Земских Учреждениях и временных для них Правила”. В них преду-
сматривалось введение земств в 21 губернии. В этот перечень вошла и Орен-
бургская губерния.  

В частности здесь упоминалось количество земли, дающее право на 
избрание в уездные земские собрания: 

 
 
Таблица 1 (Земские учреждения. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Правила о порядке приведения их в действие. Циркуляры о применении положения. Подробный азбучный 
указатель. Изд. 3, Л. Демиса. СПб., в типографии Л. Демиса, 1865. - С.41) 

 

Губернии и уезды Размер земли 

…14. Оренбургская 250 десятин 

Мензелинский и Уфимский 475 десятин 

Оренбургский 350 десятин 

Остальные уезды  

 
 
Таблица 2 (Там же. - С.50) 

Названия 
губерний и 
уездов 

Число гласных в уездные 
 земские собрания 

Итого Число глас-
ных в губерн-
ские земские  

собрания 

XIV Оренбург-
ская 

От земле-
владель-

ца 

От 
горо-
дов 

От сель-
ских об-
ществ 

  

Уфимский 25 6 19 50 8 

Белебеевский 13 2 11 26 4 

Бирский 12 2 10 24 4 

Верхнеуральский 2 4 4 10 2 
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Мензелинский 20 2 22 44 7 

Оренбургский 16 8 16 40 7 

Стерлитамакский 14 4 12 30 5 

Троицкий 4 3 7 14 2 

Челябинский 3 5 6 14 2 

     41 

 
Также, в этом документе оговаривалось число гласных. 
Но царское правительство не спешило с введением института зем-

ства в многонациональном крае, хотя, как мы видим, был разработан деталь-
ный план его организации. 

В том же году Оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский 
обратился с запросом о возможности введения земства в Оренбургской губер-
нии к оренбургскому губернатору Г.М.Бобарыкину (Леонов Н.И. Буржуазные реформы 

60-70-х гг. XIX в. в Башкирии. - Уфа, 1993. - С.5). 

Последний ответил, что это сопряжено с рядом трудностей, основная 
из которых – “наличие в составе населения казаков Оренбургского войска и 
башкир”, не принимавшихся в расчет при комплектовании числа гласных в зем-
ское собрание. Комитет, учрежденный 25 ноября 1867г., в который вошли по 
одному представителю от Оренбургской губернии, казаков оренбургского вой-
ска и башкир, пришли к выводу: “Башкиры должны участвовать в избрании 
гласных в уездные земские собрания на одних и тех же избирательных съез-
дах” (Там же. - С.6). В 1870г. с подобным предложением высказался в годовом 
отчете, представленном на Высочайшее имя, уже и Г.М. Бобарыкин: “Ввиду 
облегчения губернской администрации, земская реформа составляет настоя-
тельную необходимость, и чем скорее это будет сделано, тем более будет со-
гласовываться с общим желанием различных слоев населения” (Там же). 

Однако, несмотря на просьбы губернаторов, с проведением земской 
реформы в крае правительство явно затягивало, возможно, оттого, что не же-
лало пускать “инородцев” в земские учреждения. Кроме этого, в Оренбургской 
губернии было немного русских дворян, предпринимателей и помещиков, ко-
торые должны были составить костяк земства. 

Этот вопрос для Уфимской губернии был, наконец, решен Постанов-
лением Государственного Совета от 2 мая 1874 года, о котором 30 июля 1874 
г. извещался Уфимский губернатор: “Высочайше утвержденные 1 января 1864 
г. положения о земских учреждениях и дополнительные к ним законоположе-
ния распространить на губернию Уфимскую со следующими измышлениями и 
дополнениями: 

1) Башкиры участвуют в сельских избирательных съездах на одина-
ковых с крестьянскими всех других наименований основаниях 
(ст.30 Положения) 

2) В Златоустовском уезде поверенные … допускаются к участию в 
избирательных землевладельческих съездах и в таких случаях, 
когда лично не удовлетворяют имущественным условиям (ст. 28 
Положения) 

3) В избирательных съездах землевладельцев Златоустовского 
уезда участвуют … лица, владеющие в этом уезде землею в раз-
мере 350 десятин. 

4) Гласные по Уфимской губернии избираются в следующем числе: 
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Таблица 3 (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 27, л. 1-2) 

Названия  
уездов 

Число уездных гласных Число глас-
ных в губер-
ском и зем-

ском собрании 

 От зем-
левла-

дельцев 

От 
горо- 
дов 

От 
сельских 
обществ 

Итого  

Уфимский 36 8 28 72 12 

Мензелинский 18 3 21 42 7 

Бирский 12 2 14 28 5 

Белебеевский 14 2 16 32 5 

Стерлитамакский 31 3 28 62 10 

Златоустовский 8 2 10 20 3 

 
Для введения в Уфимской губернии Положения о земских учреждениях, 

согласно данному Постановлению, необходимо было образовать временные 
уездные комиссии и губернский комитет (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 27, л. 3). 

12 августа 1874 г. Управляющему Министерства Внутренних Дел уфим-
ским губернатором было сообщено, что 10 августа в “общем собрании чинов был 
открыт временный губернский комитет и тотчас же по открытии его созданы … 
под председательством гг. уездных предводителей дворянства временные уезд-
ные комиссии” (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 1024, л. 1-2). Далее сообщалось, что за невоз-
можностью уездного предводителя дворянства Бирского и Златоустовского уез-
дов одновременно присутствовать в двух уездных комиссиях, а также за неиме-
нием в г. Златоусте уездного суда, а, следовательно, и судьи, на которого должно 
быть возложено председательство в Златоустовской временной уездной комис-
сии, губернатором решено эти обязанности возложить на мирового посредника 
3-го участка Златоустовского уезда г. Коропачинского. 

Нельзя не отметить, что работа временных уездных комиссий, да и гу-
бернского комитета постоянно тормозилась целым рядом непредвиденных об-
стоятельств от проведения рекрутского набора до “наступления Мензелинской 
ярмарки”, как, например, было заявлено председателем уфимской уездной ко-
миссии по введению в действие положения о земских учреждениях А. Топорни-
ным Уфимскому губернатору 8 ноября 1874 г. (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 1024, л. 153). 

Таким образом, сроки проведения съездов выборщиков отодвигались на более 
поздние сроки. Кроме этого, как сообщается в журнале Уфимского Губернского 
Временного комитета за 14.12.1874 г., при составлении списков выборщиков по 
уездам был допущен ряд нарушений: 

1) не соблюдено необходимое (согласно Положению) число гласных 
от сельских обществ по Белебеевскому уезду (11 вместо 16); 

2) нет указаний по примерным срокам избирательных съездов зем-
левладельцев; 

3) по Златоустовскому уезду не составлены списки лиц, имеющих 
права участия через уполномоченных, не составлено списка по го-
родским избирателям. 

Все это задерживало проведение выборов, так как, по Положению, эти 
списки должны быть опубликованы во всеобщие сведение (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 

1024, л. 165-170). 

Избрания уездных земских гласных были назначены в Уфимском уезде 
– на 6 февраля 1875 г., Стерлитамакском – 23 февраля, Белебеевском – 29 ян-
варя, Мензелинском – 1 февраля, Бирском – 3 февраля, Златоустовском – 31 
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января. После проведения выборов в течение 7 дней проверяли списки гласных 
– достойны ли они быть таковыми. 

На заседании Уфимского Губернского Комитета о приведении в дей-
ствие Положений о земских учреждениях от 14 января 1875 г. были определены 
сроки открытия уездных земских собраний и губернского земского собрания (ЦГИА 

РБ, ф. И 11, оп.1, д. 1024. Сроки съездов следующие: Уфимский уезд – 17 февраля, Стерлитамакский уезд 
– 6 февраля, Белебеевский уезд – 12 февраля, Мензелинский уезд – 15 февраля, Бирский уезд – 17 фев-
раля, Златоустовский уезд – 14 февраля. Губернское земское собрание должно быть созвано 27 фев-

раля). В ответ на данное сообщение 17 января 1875 г. из Петербурга последовала 
телеграмма в адрес уфимского губернатора от министра внутренних дел А.Е. 
Тимашева о согласии с данными сроками (ЦГИА РБ, ф. И 11, оп.1, д. 1024). 

27 февраля 1875 г. губернатор В.Д. Левшин открыл первое Уфимское гу-
бернское собрание. При этом он заявил, что более позднее, по сравнению с цен-
тральными губерниями России, введение института земства имеет и положи-
тельную сторону, позволяя воспользоваться десятилетними наработками сосе-
дей. Этот день можно считать днем рождения земства Уфимской губернии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 

 от 12 августа 1995 года 
 

(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами РФ  
от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ, от 26 ноября 1996 года № 141-ФЗ  

и от 17 марта 1997 года № 55-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации определяет роль местного самоуправления в осуществлении 
народовластия, правовые, экономические и финансовые основы местного само-
управления и государственные гарантии его осуществления, устанавливает об-
щие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

         
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия и термины 
1. В отношении настоящего Федерального закона понятия и термины 

используются в следующих значениях: 
муниципальное образование — городское, сельское поселение, не-

сколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная 
населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в 
пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муници-
пальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного само-
управления; 

вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к 
таковым уставом муниципального образования в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, законами субъектов 
Российской Федерации; 

местный референдум — голосование граждан по вопросам местного 
значения; 

органы местного самоуправления — выборные и другие органы, наде-
ленные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие 
в систему органов государственной власти; 

представительный орган местного самоуправления — выборный орган 
местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населе-
ния и принимать от его имени решения, действующие на территории муници-
пального образования; 

должностное лицо местного самоуправления — выборное либо рабо-
тающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационно-
распорядительные функции в органах местного самоуправления и не относяще-
еся к категории государственных служащих; 

выборное должностное лицо местного самоуправления — должност-
ное лицо, избранное населением непосредственно или представительным орга-
ном местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно уставу 
муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного зна-
чения; 
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муниципальная собственность — собственность муниципального обра-
зования; 

местные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые органами 
местного самоуправления самостоятельно; 

муниципальная служба — профессиональная деятельность на посто-
янной основе в органах местного самоуправления по исполнению их полномо-
чий. 

2. Термины "муниципальный" и "местный" и словосочетания с этими 
терминами применяются в отношении органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций, объектов собственности и других объектов, 
целевое назначение которых связано с осуществлением функций местного са-
моуправления, а также в иных случаях, касающихся осуществления населением 
местного самоуправления. 

 
Статья 2. Местное самоуправление 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации — признаваемая 

и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно и 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических и иных местных традиций. 

2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет 
одну из основ конституционного строя Российской Федерации. 

 
Статья 3. Право граждан Российской Федерации на осуществле-

ние местного самоуправления 
1. Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на мест-

ное самоуправление в городских, сельских поселениях и других муниципальных 
образованиях в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав 
граждан путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и другие органы местного самоуправления. 

2. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществ-
ление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. 

3. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муници-
пальной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться в органы 
местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. 

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы че-
ловека и гражданина, а также возможность получения гражданами и другой пол-
ной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено законом. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации в области местного самоуправления 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федера-

ции в области местного самоуправления относятся: 
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1) принятие и изменение федеральных законов об общих принципах 
организации местного самоуправления, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законодательства субъектов Российской 
Федерации о местном самоуправлении Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству; 

3) обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации и законами Российской Федерации обязанностей 
государства в области местного самоуправления; 

4) регулирование законами порядка передачи объектов федеральной 
собственности в муниципальную собственность; 

5) наделение органов местного самоуправления федеральным зако-
ном отдельными полномочиями Российской Федерации, передача им матери-
альных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных пол-
номочий, контроль за их реализацией; 

6) установление государственных минимальных социальных стандар-
тов; 

7) регулирование отношений между федеральным бюджетом и мест-
ными бюджетами; 

8) принятие федеральных программ развития местного самоуправле-
ния; 

9) компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых федеральными органами государ-
ственной власти; 

10) регулирование и защита прав граждан на осуществление местного 
самоуправления; 

11) обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятельно-
сти местного самоуправления; 

12) установление федеральных гарантий избирательных прав граждан 
при выборах органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления; 

13) установление порядка судебной защиты и судебная защита прав 
местного самоуправления; 

14) регулирование и установление ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за нарушение за-
конов; 

15) осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности 
в деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления; 

16) регулирование особенностей организации местного самоуправле-
ния в приграничных территориях, закрытых административно-территориальных 
образованиях; 

17) регулирование основ муниципальной службы. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправления 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относятся: 

1) принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации о 
местном самоуправлении, контроль за их соблюдением; 

2) обеспечение соответствия законов субъектов Российской Федера-
ции о местном самоуправлении Конституции Российской Федерации и законам 
Российской Федерации; 
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3) регулирование порядка передачи и передача объектов собственно-
сти субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность; 

4) регулирование отношений между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами; 

5) обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов 
на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности; 

6) наделение органов местного самоуправления законом отдельными 
полномочиями субъектов Российской Федерации, передача материальных и фи-
нансовых средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, 
контроль за их реализацией; 

7) принятие региональных программ развития местного самоуправле-
ния; 

8) защита прав граждан на осуществление местного самоуправления; 
9) обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного са-

моуправления; 
10) обеспечение государственных минимальных социальных стандар-

тов; 
11) установление и изменение порядка образования, объединения, 

преобразования или упразднения муниципальных образований, установление и 
изменение их границ и наименований; 

12) компенсация местному самоуправлению дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; 

13) регулирование законами в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом особенностей организации местного самоуправления с учетом ис-
торических и иных местных традиций; 

14) законодательство о муниципальной службе; 
15) принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях по вопросам, связанным с осуществле-
нием местного самоуправления; 

16) установление порядка регистрации уставов муниципальных обра-
зований. 

 
Статья 6. Предметы ведения местного самоуправления 
1. В ведении муниципальных образований находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться органы местного самоуправления. 

2. К вопросам местного значения относятся: 
1) принятие и изменение уставов муниципальных образований, кон-

троль за их соблюдением; 
2) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно-

стью; 
3) местные финансы, формирование, утверждение и исполнение мест-

ного бюджета, установление местных налогов и сборов, решение других финан-
совых вопросов местного значения; 

4) комплексное социально-экономическое развитие муниципального 
образования; 

5) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и 
нежилых помещений; 

6) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 
дошкольного, основного общего и профессионального образования; 

7) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 
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здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения; 
8) охрана общественного порядка, организация и содержание муници-

пальных органов охраны общественного порядка, осуществление контроля за их 
деятельностью; 

9) регулирование планировки и застройки территорий муниципальных 
образований; 

10) создание условий для жилищного и социально-культурного строи-
тельства; 

11) контроль за использованием земель на территории муниципаль-
ного образования; 

12) регулирование использования водных объектов местного значения 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для 
строительства подземных сооружений местного значения; 

13) организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-
, тепло- и водоснабжения и канализации; 

14) организация снабжения населения и муниципальных учреждений 
топливом; 

15) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог мест-
ного значения; 

16) благоустройство и озеленение территории муниципального обра-
зования: 

17) организация утилизации и переработки бытовых отходов; 
18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
19) организация и содержание муниципальных архивов; 
20) организация транспортного обслуживания населения и муници-

пальных учреждений, обеспечения населения услугами связи; 
21) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 
22) создание условий для деятельности учреждений культуры в муни-

ципальном образовании; 
23) сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муни-

ципальной собственности; 
24) организация и содержание муниципальной информационной 

службы; 
25) создание условий для деятельности средств массовой информа-

ции муниципального образования; 
26) создание условий для организации зрелищных мероприятий; 
27) создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании; 
28) обеспечение социальной поддержки и содействие занятости насе-

ления; 
29) участие в охране окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования; 
30) обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном об-

разовании, организация муниципальной пожарной службы. 
Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотре-

нию иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами субъек-
тов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из их ведения и 
не отнесенные к ведению других муниципальных образований и органов госу-
дарственной власти. 

3. В случае, если в границах территории муниципального образования 
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(за исключением города) имеются другие муниципальные образования, пред-
меты ведения муниципальных образований, объекты муниципальной собствен-
ности, источники доходов местных бюджетов разграничиваются законом субъ-
екта Российской Федерации, а в отношении внутригородских муниципальных об-
разований — уставом города. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге в целях сохранения единства городского хозяйства 
предметы ведения находящихся на их территориях муниципальных образова-
ний, в том числе установленные федеральным законом, объекты муниципаль-
ной собственности, источники доходов местных бюджетов определяются зако-
нами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Муниципальным образованиям должна обеспечиваться экономическая 
и финансовая самостоятельность в соответствии с разграничением предметов 
ведения между муниципальными образованиями. Подчиненность одного муни-
ципального образования другому не допускается. 

4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями осуществляется только федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации с одновременной передачей необхо-
димых материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномо-
чий подконтрольна государству. Условия и порядок контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
определяются соответственно федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Законодательная основа местного самоуправления 
1. Местное самоуправление осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами, конституциями, уставами субъектов Российской Федера-
ции, законами субъектов Российской Федерации. 

2. Законодательное регулирование субъектами Российской Федерации 
вопросов местного самоуправления осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие нормы муниципального права, не могут противоречить Кон-
ституции Российской Федерации и настоящему Федеральному закону, ограничи-
вать гарантированные ими права местного самоуправления. 

В случае противоречия норм муниципального права, содержащихся в 
законах, положениям Конституции Российской Федерации, настоящего Феде-
рального закона применяются положения Конституции Российской Федерации, 
настоящего Федерального закона. 

4. Положения настоящего Федерального закона в равной мере распро-
страняются на республики, края, области, города федерального значения авто-
номную область, автономные округа. 

 
Статья 8. Устав муниципального образования 
1. Муниципальное образование имеет устав, в котором указываются: 
1) границы и состав территории муниципального образования; 
2) вопросы местного значения, относящиеся к ведению муниципаль-

ного образования;                                                 
3) формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения в 

решении вопросов местного значения; 
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4) структура и порядок формирования органов местного самоуправле-
ния; 

5) наименование и полномочия выборных, других органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

6) срок полномочий депутатов представительных органов местного са-
моуправления, членов других выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления; 

7) виды, порядок принятия и вступления в силу нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 

8) основания и виды ответственности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок отзыва, выражения недоверия населением или досрочного 
прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления; 

10) статус и социальные гарантии депутатов, членов других выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, основания и порядок прекращения их полномочий; 

11) гарантии прав должностных лиц местного самоуправления; 
12) условия и порядок организации муниципальной службы; 
13) экономическая и финансовая основа осуществления местного са-

моуправления, общий порядок владения, пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью; 

14) вопросы организации местного самоуправления, обусловленные 
компактным проживанием на территории муниципального образования нацио-
нальных групп и общностей, коренных (аборигенных) народов, казачества с уче-
том исторических и иных местных традиций; 

15) другие положения об организации местного самоуправления, о ком-
петенции и порядке деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии с законами Российской 
Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Устав муниципального образования разрабатывается муниципаль-
ным образованием самостоятельно. Устав муниципального образования прини-
мается представительным органом местного самоуправления или населением 
непосредственно. 

3. Устав муниципального образования подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4. Основанием для отказа в государственной регистрации устава муни-
ципального образования может быть только противоречие его Конституции Рос-
сийской Федерации, законам Российской Федерации и законам субъекта Россий-
ской Федерации. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован 
гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке. 

5. Устав муниципального образования вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 
 

Статья 9. Государственная поддержка местного самоуправления 
Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации создают необходимые правовые, ор-
ганизационные, материально-финансовые условия для становления и развития 
местного самоуправления и оказывают содействие населению в осуществлении 
права на местное самоуправление. 
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Статья 10. Ассоциации и союзы муниципальных образований 
Муниципальные образования в целях координации своей деятельно-

сти, более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе созда-
вать объединения в форме ассоциаций или союзов, подлежащие регистрации в 
порядке, установленном для некоммерческих организаций. 

Ассоциациям и союзам муниципальных образований не могут переда-
ваться полномочия органов местного самоуправления. 

 
Статья 11. Символика муниципальных образований 
Муниципальные образования вправе иметь собственную символику 

(гербы, эмблемы, другую символику), отражающую исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

 
Глава II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 12. Территории местного самоуправления 
1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-

сийской Федерации в городских, сельских поселениях и на иных территориях. 
Территории муниципальных образований — городов, поселков, станиц, районов 
(уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных об-
разований — устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства допускается ограничение прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления на отдельных территориях федеральным 
законом. 

Население городского, сельского поселения независимо от его числен-
ности не может быть лишено права на осуществление местного самоуправле-
ния. 

На внутригородских территориях городов Москвы и Санкт-Петербурга 
местное самоуправление осуществляется, при сохранении единства городского 
хозяйства в соответствии с уставами и законами субъектов Российской Федера-
ции — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Население 
городских поселений, входящих в состав субъектов Российской Федерации — 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, не может быть ли-
шено права на осуществление местного самоуправления. 

2. Территорию муниципального образования составляют земли город-
ских, сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, ре-
креационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие 
земли в границах муниципального образования независимо от форм собствен-
ности и целевого назначения. 

3. Вопросы об образовании, объединении, о преобразовании или об 
упразднении внутригородских муниципальных образований, установлении или 
изменении их территорий решаются с учетом мнения населения соответствую-
щей территории представительным органом местного самоуправления города 
самостоятельно в соответствии с уставом города. 

В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге объединение или преобразование внутригородских 
муниципальных образований, установление или изменение их территорий осу-
ществляются законами субъектов Российской Федерации — городов федераль-
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ного значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с их уставали и с уче-
том мнения населения соответствующих территорий. 

 
Статья 13. Установление и изменение границ муниципального об-

разования 
1. Установление и изменение границ муниципального образования, в 

том числе при образовании, объединении, преобразовании или упразднении му-
ниципальных образований, осуществляются с учетом исторических и иных мест-
ных традиций по инициативе населения, органов местного самоуправления, а 
также органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Изменение границ муниципального образования не допускается без 
учета мнения населения соответствующих территорий. Законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции устанавливают законом гарантии учета мнения населения при решении во-
просов изменения границ территорий, в которых осуществляется местное само-
управление. 

3. Порядок образования, объединения, преобразования или упраздне-
ния муниципальных образований, установления и изменения их границ и наиме-
нований определяется законом субъекта Российской Федерации. 

 
Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 14. Органы местного самоуправления 
1. К органам местного самоуправления относятся: 
выборные органы, образуемые в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом, законами субъектов Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований; 

другие органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных 
образований. 

2. Наличие выборных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований является обязательным. В субъектах Российской Федерации 
— городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с 
уставами и законами субъектов Российской Федерации — городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга могут не создаваться выборные го-
родские органы местного самоуправления городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

3. Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с 
уставами муниципальных образований собственной компетенцией в решении 
вопросов местного значения.                                              

4. Наименования органов местного самоуправления устанавливаются 
уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации с учетом национальных, исторических и иных местных 
традиций. 

5. Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. Осуществление местного самоуправления органами госу-
дарственной власти и государственными должностными лицами не допускается. 

6. Структура органов местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно. 

 
Статья 15. Представительный орган местного самоуправления 
1. Представительный орган местного самоуправления состоит из депу-

татов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
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права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. 

2. Численный состав представительного органа местного самоуправ-
ления определяется уставом муниципального образования. 

3. В исключительном ведении представительных органов местного са-
моуправления находятся: 

1) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муници-
пального образования, предусмотренных уставом муниципального образования; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении;                   
4) установление местных налогов и сборов; 
5) установление порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 
6) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами муни-
ципальных образований. 

4. Полномочия представительных органов местного самоуправления 
определяются уставами муниципальных образований. 

5. Представительный орган местного самоуправления принимает ре-
шения в коллегиальном порядке. 

6. В отдельных поселениях уставом муниципального образования в со-
ответствии с законами субъектов Российской Федерации может быть предусмот-
рена возможность осуществления полномочий представительных органов мест-
ного самоуправления собраниями (сходами) граждан. 
 

Статья 16. Глава муниципального образования, иные выборные 
должностные лица местного самоуправления 

1. Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены 
должность главы муниципального образования — выборного должностного 
лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования, а также должности иных вы-
борных должностных лиц местного самоуправления. 

2. Глава муниципального образования избирается гражданами, прожи-
вающими на территории муниципального образования, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании либо предста-
вительным органом местного самоуправления из своего состава в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции. 

3. Глава муниципального образования и иные выборные должностные 
лица местного самоуправления наделяются собственной компетенцией по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального 
образования. Согласно уставу муниципального образования избранный населе-
нием глава муниципального образования может быть наделен правом входить в 
состав представительного органа местного самоуправления, председательство-
вать на заседаниях представительного органа местного самоуправления. 

4. Наименование главы муниципального образования и иных выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления и сроки их полномочий опреде-
ляются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъ-
ектов Российской Федерации. 

5. Глава муниципального образования и другие выборные должност-
ные лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
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образования подотчетны населению непосредственно и представительному ор-
гану местного самоуправления. 

 
Статья 17. Иные органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления 
1. В уставе муниципального образования помимо представительных 

органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, указанных в 
статьях 15 и 16 настоящего Федерального закона, могут быть предусмотрены и 
иные органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления. 

2. Наименование органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, порядок формирования органов местного само-
управления, компетенция, сроки полномочий, подотчетность, вопросы организа-
ции и деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления определяются уставами муниципальных образований в со-
ответствии с законами субъектов Российской Федерации.      

3. Образование органов местного самоуправления, назначение долж-
ностных лиц местного самоуправления органами государственной власти и гос-
ударственными должностными лицами не допускаются. 

 
Статья 18. Статус депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-

ному должностному лицу местного самоуправления гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления не может 
быть меньше двух лет. Установленный срок полномочий не может быть изменен 
в течение текущего срока полномочий. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента начала ра-
боты выборного органа местного самоуправления нового состава. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного должностного лица.                     

4. Глава муниципального образования, депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, другие выборные должностные лица местного 
самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования могут 
осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

5. Уставами муниципальных образований в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность от-
зыва населением депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления. 

6. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления ограничения, связан-
ные со статусом этих органов и лиц, устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации. 

7. Депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица местного самоуправления на территории муници-
пального образования не могут быть задержаны (за исключением случаев задер-
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жания на месте преступления), подвергнуты обыску по месту жительства или ра-
боты, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без согласия проку-
рора субъекта Российской Федерации. 

8. Депутатам и членам выборных органов местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления социальные гарантии, связанные с пребы-
ванием на этих должностях, устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации. 

 
Статья 19. Правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления по вопросам своего ведения принимают (издают) правовые акты. 
Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления, вы-
борных и других должностных лиц местного самоуправления, полномочия по из-
данию указанных актов, порядок их принятия и вступления в силу определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 
 

Статья 20. Органы местного самоуправления — юридические лица 
Выборные и иные органы местного самоуправления являются юриди-

ческими лицами в соответствии с уставом муниципального образования. 
 

Статья 21. Муниципальная служба 
1. Лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного 

самоуправления, являются муниципальными служащими. 
2. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая тре-

бования к должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, управление службой, определяется уста-
вом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации и федеральным законом. 

3. Время работы на должностях в органах местного самоуправления 
зачитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соот-
ветствии с законодательством о государственной службе. 

 
Глава IV. ФОРМЫ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН И 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 22. Местный референдум 
1. По вопросам местного значения может проводиться местный ре-

ферендум. 
2. Решение о проведении местного референдума принимается пред-

ставительным органом местного самоуправления по собственной инициативе 
или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального обра-
зования. 

3. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане, 
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проживающие на территории муниципального образования, обладающие из-
бирательным правом. Граждане участвуют в местном референдуме непосред-
ственно и на добровольной основе. 

4. Голосование на местном референдуме осуществляется тайно, кон-
троль за волеизъявлением граждан не допускается. 

5. Решение, принятое на местном референдуме, не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, государствен-
ными должностными лицами или органами местного самоуправления. Если 
для его реализации требуется издание нормативного правового акта, орган 
местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан 
принять такой акт. Принятое на местном референдуме решение и итоги голо-
сования подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

6. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня-
тия и изменения решений местного референдума устанавливается уставом 
муниципального образования в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 23. Муниципальные выборы 
1. Выборы депутатов, членов иных выборных органов местного само-

управления, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществ-
ляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании при обеспечении установленных законом избирательных 
прав граждан. 

2. Порядок проведения муниципальных выборов определяется зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные органы государственной власти и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации гарантируют проведение 
муниципальных выборов. 

 
Статья 24. Собрание (сход) граждан 
1. В муниципальном образовании для решения вопросов местного 

значения могут созываться собрания (сходы) граждан. 
2. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, принятия 

и изменения его решений, пределы его компетенции устанавливаются уставом 
муниципального образования в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

В случае осуществления собранием (сходом) граждан полномочий, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, со-
брание (сход) граждан считается правомочным при участии в нем более поло-
вины жителей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом. 

 
Статья 25. Народная правотворческая инициатива 
Население в соответствии с уставом муниципального образования 

имеет право на правотворческую инициативу в вопросах местного значения. 
Проекты правовых актов по вопросам местного значения, внесенные населе-
нием в органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмот-
рению на открытом заседании с участием представителей населения, а ре-
зультаты рассмотрения — официальному опубликованию (обнародованию). 
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Статья 26. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного 
самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны дать ответ по существу обращений граждан в тече-
ние одного месяца. 

3. Федеральным законом, законами субъектов Российской Федера-
ции может быть установлена административная ответственность за наруше-
ния сроков и порядка ответа на обращения граждан в органы местного само-
управления и к должностным лицам местного самоуправления. 

 
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление и 

другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования (территориях поселений, не являющихся муни-
ципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других 
территориях) для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно 
населением или через создаваемые им органы территориального обществен-
ного самоуправления. В соответствии с уставом муниципального образования 
указанные органы могут являться юридическими лицами. 

Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления определяется уставом муниципального образова-
ния в соответствии с законами субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами участия населения в осуществлении местного самоуправления граж-
дане в праве участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему 
Федеральному Закону и иным федеральным законам, законам субъектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Глава V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 28. Экономическая основа местного самоуправления 
Экономическую основу местного самоуправления составляют муни-

ципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в гос-
ударственной собственности и переданное в управление органам местного са-
моуправления, а также в соответствии с законом иная собственность, служа-
щая удовлетворению потребностей населения муниципального образования. 
 

Статья 29. Муниципальная собственность 
1. В состав муниципальной собственности входят средства местного 

бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного 
самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, 
находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и 
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организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные организа-
ции, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движи-
мое и недвижимое имущество. 

2. Органы местного самоуправления управляют муниципальной соб-
ственностью. Права собственника в отношении имущества, входящего в со-
став муниципальной собственности, от имени муниципального образования 
осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных 
образований, население непосредственно. 

3. Органы местного самоуправления в соответствии с законом вправе 
передавать объекты муниципальной собственности во временное или посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, от-
чуждать в установленном порядке, а также совершать с имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах 
и соглашениях условия использования приватизируемых или передаваемых в 
пользование объектов. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законом могут в 
интересах населения устанавливать условия использования земель, находя-
щихся в границах муниципального образования. 

4. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности 
определяются населением непосредственно или представительными орга-
нами местного самоуправления самостоятельно. 

Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности по-
ступают в полном объеме в местный бюджет. 

5. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством равным образом с государственной, частной и иными формами соб-
ственности. 

 
Статья 30. Право органов местного самоуправления на создание 

предприятий, учреждений и организаций 
Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законом 

создать предприятия, учреждения и организации для осуществления хозяй-
ственной деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации. 
 

Статья 31. Отношения органов местного самоуправления с пред-
приятиями, учреждениями и организациями, находящимися в муниципаль-
ной собственности 

1. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и по-
рядок деятельности предприятий, учреждений и организаций, находящихся в му-
ниципальной собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на их 
продукцию (услуги), утверждают их уставы, назначают и увольняют руководите-
лей данных предприятий, учреждений и организаций, заслушивают отчет об их 
деятельности.  

2. Отношения между органами местного самоуправления и руководи-
теля предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности, строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым зако-
нодательством. 

 
Статья 32. Отношения органов местного самоуправления с пред-

приятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муници-
пальной собственности 
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1. По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного само-
управления, их отношения с предприятиями, учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами 
строятся на основе договоров. 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с законом вправе 
координировать участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном 
социально-экономическом развитии территории муниципального образования. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограни-
чения хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 33. Муниципальный заказ 
Органы местного самоуправления вправе выступать заказчиком на вы-

полнение работ по благоустройству территории муниципального образования, 
коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов 
дальней инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходи-
мых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей насе-
ления соответствующей территории, на выполнение других работ с использова-
нием предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых 
средств. 
 

Статья 34. Внешнеэкономическая деятельность органов местного 
самоуправления 

Органы местного самоуправления в интересах населения в установлен-
ном законом порядке вправе осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность. 
 

Статья 35. Местные бюджеты 
1. К местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных образова-

ний. 
2. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, кон-

троль за их исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно. 

3. В местных бюджетах могут быть предусмотрены в качестве состав-
ной части сметы расходов отдельных населенных пунктов и территорий, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями. 
 

Статья 36. Доходы и расходы местных бюджетов 
1. В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы и 

штрафы, отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов Российской 
Федерации в соответствии с нормативами, установленными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, закрепленными на долго-
временной основе, финансовые средства, переданные органами государствен-
ной власти органам местного самоуправления для реализации отдельных госу-
дарственных полномочий, поступления от приватизации имущества, от сдачи 
муниципального имущества в аренду, от местных займов и лотерей, часть при-
были муниципальных предприятий, учреждений и организаций, дотации, субвен-
ции, трансфертные платежи и иные поступления в соответствии с законом и ре-
шениями органов местного самоуправления, а также другие средства, образую-
щиеся в результате деятельности органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются 
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средствами местных бюджетов. Сумма превышения доходов над расходами 
местных бюджетов по результатам отчетного года не подлежит изъятию феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

3. В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно преду-
сматривается финансирование решения вопросов местного значения и осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных федеральных пол-
номочий, полномочий субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 37. Обеспечение минимальных местных бюджетов 
1. Федеральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законом обеспе-
чивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем 
закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых рас-
ходов местных бюджетов. 

2. Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавли-
ваются законами субъектов Российской Федерации на основе нормативов мини-
мальной бюджетной обеспеченности. 

3. Доходная часть минимальных местных бюджетов обеспечивается 
путем закрепления на долговременной основе федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации доходных источников. В случаях, если доход-
ная часть минимального местного бюджета не может быть обеспечена за счет 
указанных доходных источников, федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации передают ор-
ганам местного самоуправления иные доходные источники федерального бюд-
жета и бюджета субъекта Российской Федерации, при этом свободные перехо-
дящие остатки местных бюджетов предыдущего года в расчет не принимаются. 

4. Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение 
основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 
муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных 
социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государством пу-
тем закрепления в доходы местных бюджетов федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов Российской Фе-
дерации. 

5. Показатели финансовой и хозяйственной деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций подле-
жат учету органами государственной статистики в установленном порядке. 

 
Статья 38. Финансирование осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, компенсация дополнительных расходов органов 
местного самоуправления 

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, ежегодно 
предусматриваются соответственно в федеральном бюджете, в бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации. 

2. Увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного са-
моуправления, возникшие в результате решений, принятых федеральными ор-
ганами государственной власти или органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, компенсируются органами, принявшими решения. Раз-
мер компенсации определяется одновременно с принятием соответствующего 
решения. Решения органов государственной власти, влекущие дополнительные 



213 

расходы органов местного самоуправления, реализуются органами местного са-
моуправления в пределах переданных им в качестве компенсации средств. 

 
Статья 39. Местные налоги и сборы 
1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавлива-

ются представительными органами местного самоуправления самостоятельно. 
2. Население непосредственно путем местного референдума, на собра-

ниях (сходах) граждан или представительные органы местного самоуправления 
с учетом мнения населения могут предусматривать разовое добровольное вне-
сение жителями средств для финансирования решения вопросов местного зна-
чения. 

 
Статья 40. Право органов местного самоуправления на получение 

платежей за пользование природными ресурсами 
Органы местного самоуправления в соответствии с федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации получают плату, в том числе 
в натуральной форме, от пользователей природными ресурсами, которые добы-
ваются на территории муниципального образования. 

 
Статья 41. Муниципальные внебюджетные фонды 
Представительные органы местного самоуправления вправе образовы-

вать целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 42. Участие органов местного самоуправления в кредитных 

отношениях 
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе выпускать муниципальные займы и лотереи по-
лучать и выдавать кредиты, создавать муниципальные банки и иные финансово-
кредитные учреждения. 

 
Глава VI. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 43. Запрет на ограничение прав местного самоуправления 
Ограничение прав местного самоуправления, установленных Консти-

туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами, запрещается. 
 

Статья 44. Обязательность решений, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, реше-
ния органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории муниципального образования предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм, а также органами местного самоуправления и гражданами. 

2. Решения органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть отменены органами и должностными ли-
цами, их принявшими, либо признаны недействительными по решению суда. 

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых 
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путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления влечет ответственность в 
соответствии с законами. 

 
Статья 45. Рассмотрение обращений органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления 
1. Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами 
государственной власти, государственными должностными лицами, предприяти-
ями, учреждениями и организациями, к которым эти обращения направлены. 

2. Представительные органы местного самоуправления обладают пра-
вом законодательной инициативы в законодательном (представительном) ор-
гане субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 46. Судебная защита местного самоуправления 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования, 

органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния вправе предъявлять в суд или арбитражный суд иски о признании недей-
ствительными нарушающих права местного самоуправления актов органов гос-
ударственной власти и государственных должностных лиц, органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учре-
ждений и организаций, а также общественных объединений. 

 
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления несут ответственность перед населением муниципального образо-
вания, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с за-
коном. 
 

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате утраты 
доверия населения. Порядок и условия ответственности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления в результате утраты 
доверия населения определяются уставами муниципальных образований.  
 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством 

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед государством наступает в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, конституции, устава субъекта Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, законов субъекта Российской Феде-
рации, устава муниципального образования.     

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность за осуществление отдельных государ-
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ственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены соответ-
ствующими органами государственной власти материальными и финансовыми 
средствами. 

3. В случае установленных судом нарушений органами местного само-
управления и выборными должностными лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, конституции, устава субъекта Российской Фе-
дерации, федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации, 
устава муниципального образования законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации может обратиться 
в соответствующий суд (Верховный Суд республики, краевой, областной или го-
родской (города федерального значения) суд, суд автономной области, суд ав-
тономного округа) за заключением о признании несоответствия деятельности ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления Конституции Российской Федерации, конституции, уставу субъекта 
Российской Федерации, федеральным законам, законам субъекта Российской 
Федерации, уставу муниципального образования. 

Заключение суда о признании несоответствия деятельности органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федерации, конституции, уставу субъекта Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, законам субъекта Российской Феде-
рации, уставу муниципального образования является основанием для рассмот-
рения законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации вопроса о прекращении полномочий соответ-
ствующего органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Прекращение полномочий органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления и одновре-
менное назначение новых выборов осуществляются законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юриди-
ческими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 
 

Статья 51. Прокурорский надзор за соблюдением законности в де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполне-
нием федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и уставов 
муниципальных образований органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления. 
 

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке. 
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Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 53. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 

Статья 54. О признании утратившими силу отдельных правовых 
актов 

С момента вступления в силу настоящего Федерального закона призна-
ются утратившими силу: Закон Российской Федерации "О выборах народных де-
путатов местных Советов народных депутатов Российской Федерации" (Ведомо-
сти Верховного Совета РСФСР, 1989, № 44, ст. 1306; Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1992, № 34, ст.1969); 

Закон РСФСР "О взаимоотношениях Советов народных депутатов и ис-
полнительных органов в период проведения экономической реформы" (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 
19, ст.197); 

постановление Верховного Совета РСФСР "О введении в действие За-
кона РСФСР "О взаимоотношениях Советов народных депутатов и исполнитель-
ных органов в период проведения экономической реформы" (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 19, ст.198); 

Закон РСФСР "О статусе народного депутата местного Совета народ-
ных депутатов РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1990, № 23, ст.279); , 

Закон РСФСР "О дополнительных полномочиях местных Советов 
народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям" (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 26, 
СТ.322); 

постановление Верховного Совета РСФСР "О порядке введения в дей-
ствие Закона РСФСР "О дополнительных полномочиях местных Советов народ-
ных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям" (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 26, 
ст.323); 

статьи 1 — 48, 77 — 79, 87 — 96 Закона Российской Федерации "О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст.1010; Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 46, ст.2618; 1993, № 21, ст.748); 

постановление Верховного Совета РСФСР "О порядке введения в дей-
ствие Закона РСФСР "О местном самоуправлении в РСФСР" (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст.1011); 

Закон РСФСР "О выборах главы администрации" (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 45, ст.1491) 
в части, касающейся выборов глав районной, городской, районной в городе, по-
селковой, сельской администрации; 

постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации "О 
главах администраций" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1992, № 51, ст.3010); 

Закон Российской Федерации "О порядке назначения на должность и 
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освобождения от должности глав краевой, областной, автономной области, ав-
тономного округа, города федерального значения, районной, городской, район-
ной в городе, поселковой, сельской администрации" (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, № 16, ст.561) в части, касающейся назначения на должность и осво-
бождения от должности глав районной, городской, районной в городе, поселко-
вой, сельской администрации. 

 
Статья 55. О приведении правовых актов в соответствие с настоя-

щим федеральным законом 
1. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству Рос-

сийской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации привести их правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

2. Нормативные правовые акты в Российской Федерации до приведе-
ния их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

 
Статья 56. О применении отдельных положений Закона Россий-

ской Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации"                     
1. Статьи 49 — 76 Закона Российской Федерации "О местном само-

управлении в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 46, ст.2618; 1993, № 21, ст.748) применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации и настоящему Федераль-
ному закону, до принятия субъектами Российской Федерации законов  о разгра-
ничении предметов ведения муниципальных образований. 

2. Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 
статьями Закона Российской Федерации "О местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации", указанными в пункте 1 настоящей статьи, в части, не противо-
речащей настоящему Федеральному закону, осуществляются соответствую-
щими органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, образуемыми (избираемыми, назначаемыми) в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

3. Статьи 80 — 86 Закона Российской Федерации "О местном само-
управлении в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 46, ст.2618; 1993, № 21, ст.748) применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации и настоящему Федераль-
ному закону, до принятия субъектами Российской Федерации законов о регули-
ровании осуществления местного самоуправления в формах, предусмотренных 
статьями 24,  27 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 57. Временное правовое регулирование отдельных отно-

шений, предусмотренных настоящим Федеральным законом 
1. Впредь до принятия субъектами Российской Федерации законов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, вопросы, подлежащие ре-
гулированию законами субъектов Российской Федерации, за исключением ука-
занных в пунктах 1, 2 статьи 56 настоящего Федерального закона, могут регули-
роваться уставами муниципальных образований, принятыми в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 
2. В случае, если в муниципальном образовании представительный ор-

ган местного самоуправления не сформирован, местный референдум может 
назначаться главой местной администрации (главой местного самоуправления) 
по требованию граждан в количестве не менее 5 процентов от числа избирате-
лей муниципального образования. Местный референдум в этом случае прово-
дится в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, а при отсут-
ствии такого закона — в соответствии с правовыми актами, принятыми главой 
местной администрации (главой местного самоуправления). 

3. В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации осуществлять местное самоуправление федеральным законом могут 
быть установлены временные нормы, которые регулируют правоотношения, от-
несенные настоящим Федеральным законом к ведению субъектов Российской 
Федерации, и действуют в случае, если законами и иными нормативными право-
выми актами законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации указанные правоотношения не урегу-
лированы. Временные нормы действуют до вступления в силу норм, которые 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и регулируют правоотношения в области местного само-
управления, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации (пункт до-
полнительно включен с 4 декабря 1996 года Федеральным законом от 26 ноября 
1996 года № 141-ФЗ). 

4. В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации осуществлять местное самоуправление федеральным законом могут 
быть установлены временные нормы, которые регулируют правоотношения, от-
несенные настоящим Федеральным законом к ведению муниципальных образо-
ваний, и действуют в случае, если уставами муниципальных образований и при-
нятыми в соответствии с уставами муниципальных образований нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления указанные правоотноше-
ния не урегулированы. Временные нормы действуют до вступления в силу норм, 
которые устанавливаются уставами муниципальных образований и принятыми в 
соответствии с уставами муниципальных образований нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления и регулируют правоотношения в 
области местного самоуправления, отнесенные к ведению муниципальных обра-
зований (пункт дополнительно включен с 4 декабря 1996 года Федеральным за-
коном от 26 ноября 1996 года № 141-ФЗ). 
 

Статья 58. Проведение выборов представительных органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и срок 
их полномочий 

1. Выборы представительных органов местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, а также выборы должностных лиц местного само-
управления проводятся не позднее чем через шестнадцать месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона в порядке, предусмотрен-
ном статьями 15 и 16 настоящего Федерального закона, за исключением органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, указан-
ных в пункте 1 статьи 59 настоящего Федерального закона. Численный состав 
представительных органов местного самоуправления в этих случаях устанавли-
вается законодательным (представительным) органом субъекта Российской Фе-
дерации (пункт в редакции, введенной в действие с 25 апреля 1996 года Феде-
ральным законом от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ). 
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2. Срок полномочий депутатов представительных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в этом 
случае исчисляется с момента возникновения правомочности представитель-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 

 
Статья 59. О полномочиях органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, избранных (назначенных) до 
вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления, избранные населением до вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который 
они были избраны. 

2. Главы местных администраций (главы местного самоуправления), 
назначенные на должность государственными должностными лицами, органами 
государственной власти, а также в ином порядке, чем это предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом, сохраняют свои полномочия до избрания (назна-
чения) соответствующего органа, должностного лица с учетом положений насто-
ящего Федерального закона, но не более шестнадцати месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона (пункт в редакции, введенной в дей-
ствие с 25 апреля 1996 года Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 
38-ФЗ).     

 
Статья 60. О муниципальных служащих 
Впредь до принятия соответствующего федерального закона на муни-

ципальных служащих распространяются ограничения, установленные феде-
ральным законодательством для государственных служащих. 

 
Статья 61. О формировании муниципальной собственности    
1. Субъекты Российской Федерации передают в собственность муници-

пальных образований объекты, находящиеся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации, необходимые для решения вопросов местного значения, в со-
ответствии с разграничением полномочий между субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями, а также между муниципальными об-
разованиями. 

2. Споры, возникающие в связи с передачей объектов государственной 
собственности в муниципальную собственность, разрешаются посредством со-
гласительных процедур или в судебном порядке. 

3. Отсутствие муниципальной собственности на территории муници-
пального образования на момент вступления в силу настоящего Федерального 
закона не является основанием для упразднения или преобразования соответ-
ствующего муниципального, образования либо отказа в образовании нового му-
ниципального образования. 

 
Статья 62. О формировании правовой основы местного само-

управления в соответствии с настоящим Федеральным законом 
1. Правительство Российской Федерации разрабатывает и представ-

ляет на рассмотрение Государственной Думы не позднее чем через четырна-
дцать месяцев со дня вступления настоящего Федерального закона в силу (аб-
зац в редакции, введенной в действие с 25 апреля 1996 года Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ): 
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проекты федеральных законов, обеспечивающих приведение законода-
тельства Российской Федерации, в том числе налогового и бюджетного, в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом; 

проекты законодательных актов, обеспечивающих правовую защиту орга-
нов местного самоуправления; 

проекты законодательных актов, устанавливающих ответственность, в том 
числе уголовную, за воспрепятствование осуществлению прав граждан на 
местное самоуправление, включая ответственность за нарушение установлен-
ных сроков проведения выборов органов местного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправления. 

2. Предложить законодательным (представительным) органам, госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации не позднее чем через 
четырнадцать месяцев со дня вступления настоящего Федерального закона в 
силу принять законы, обеспечивающие права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом (пункт в редакции, введенной в действие с 
25 апреля 1996 года Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ). 
(Местное самоуправление (нормативная база). - М.: Деловой альянс, 1998). 

 
 
 

Президент Российской Федерации 
УКАЗ 

от 11 июня 1997 года № 568 
 

Об основных направлениях реформы  
местного самоуправления в Российской Федерации 

 
С принятием Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", законов субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам местного самоуправления, проведением в 
большинстве субъектов Российской Федерации муниципальных выборов в ос-
новном завершен первый этап реформы местного самоуправления. 

Дальнейшее развитие этой реформы предусматривает решение задач, 
направленных на создание финансово-экономической основы местного само-
управления, формирование муниципальной собственности, организацию эф-
фективного взаимодействия органов государственной власти Российской Фе-
дерации с органами местного самоуправления. 

Учитывая особое значение становления местного самоуправления как 
одного из основных направлений государственного строительства, а также 
роль органов местного самоуправления в проведении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе жилищно-коммунальной реформы, поста-
новляю: 

1. Считать активное содействие становлению и развитию местного са-
моуправления в Российской Федерации приоритетным направлением деятель-
ности Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации. 

2. Установить, что основными направлениями государственной поли-
тики в области местного самоуправления на 1997-1998 годы являются: 

завершение формирования правовой базы, обеспечивающей становле-
ние местного самоуправления; 
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создание необходимых условий для формирования финансово-эконо-
мической основы местного самоуправления; 

осуществление мер государственной поддержки местного самоуправле-
ния. 

3. Администрации Президента Российской Федерации совместно с Пра-
вительством Российской Федерации: 

организовать взаимодействие с союзами и ассоциациями муниципаль-
ных образований для обеспечения участия органов местного самоуправления 
в проведении жилищно-коммунальной, бюджетной, налоговой и социальной 
реформ; 

обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации 
хода реформы местного самоуправления, а также организовать работу по 
разъяснению населению конституционных основ местного самоуправления и 
государственной политики в области местного самоуправления. 

4. Правительству Российской Федерации: 
организовать сбор и анализ информации о ходе реформы местного са-

моуправления в целях обеспечения ее ускорения; 
оказывать методическую помощь органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в ре-
шении вопросов, касающихся реформы местного самоуправления; 

подготовить до 15 июля 1997 г. предложения о порядке отнесения зе-
мельных участков к муниципальной собственности; 

определить в 3-месячный срок порядок расчета и передачи из феде-
рального бюджета органам местного самоуправления финансовых средств, 
необходимых для осуществления ими отдельных полномочий Российской Фе-
дерации, а также порядок расчета и передачи финансовых средств, необходи-
мых для компенсации увеличения расходов или уменьшения доходов органов 
местного самоуправления в результате реализации решений, принятых феде-
ральными органами государственной власти. 

5. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 
регионах оперативно реагировать на факты нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации по вопросам местного самоуправления. 

6. Генеральному прокурору Российской Федерации усилить надзор за 
соблюдением органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации законодательства Российской Федерации по вопросам местного само-
управления. 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации разработать комплекс мер, направленных на реализацию ос-
новных направлений, предусмотренных в пункте 2 настоящего Указа. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
(Местное самоуправление (нормативная база). - М.: Деловой альянс, 1998). 
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Правительство Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 августа 1997 года № 1045 

 
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 11 июня 1997 г. № 568 "Об основных направлениях реформы  

местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 
июня I997 г. № 568 "Об основных направлениях реформы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Считать активное содействие становлению и развитию местного са-
моуправления в Российской Федерации приоритетным направлением деятель-
ности Правительства Российской Федерации. 

2. Министерству Российской Федерации по делам национальностей и 
федеративным отношениям совместно с Министерством юстиции Российской 
Федерации в 2-месячный срок внести в Правительство Российской Федерации 
предложения по разработке проектов нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих завершение формирования нормативной правовой базы местного само-
управления в Российской Федерации. 

3. Министерству Российской Федерации по делам национальностей и 
федеративным отношениям, Министерству финансов Российской Федерации и 
Министерству экономики Российской Федерации во взаимодействии с союзами 

и ассоциациями муниципальных образований обеспечить участие представите-
лей органов местного самоуправления в проведении бюджетной, жилищно-ком-
мунальной и социальной реформ и по согласованию с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния создать систему опорных зон для отработки указанных реформ. 

4. Государственному комитету Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству до 3 сентября 1997 г. внести в Правительство Рос-
сийской Федерации проект федерального закона "О государственных и муници-
пальных землях". 

5. Государственному комитету Российской Федерации по статистике 
совместно с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством 
Российской Федерации по делам национальностей и федеративным отноше-
ниям предусмотреть в Федеральной программе государственных статистических 
работ на 1998 год показатели, характеризующие ход реформы местного само-
управления. 

6. Министерству Российской Федерации по делам национальностей и 
федеративным отношениям в месячный срок разработать и внести в Правитель-
ство Российской Федерации предложения по созданию научно-методического 
центра по вопросам реформы местного самоуправления. 

7. Федеральным органам исполнительной власти организовать оказа-
ние методической помощи органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в формировании законодательства субъектов Российской Фе-
дерации в области местного самоуправления, а также в решении иных вопросов 
реформы местного самоуправления. 

8. Государственному комитету Российской Федерации по печати, Фе-
деральной службе России по телевидению и радиовещанию оказывать содей-
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ствие в регулярном освещении в средствах массовой информации хода ре-
формы местного самоуправления и разъяснении населению конституционных 
основ местного самоуправления и государственной политики в области местного 
самоуправления. 

9. Федеральным органам исполнительной власти, имеющим в своем 
составе территориальные органы, обязать их осуществлять анализ хода ре-
формы местного самоуправления и оказывать методическую помощь органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления в решении вопросов реформы местного самоуправления (Мест-

ное самоуправление (нормативная база). - М.: Деловой альянс, 1998). 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Законодательной Палаты Государственного Собрания  

Республики Башкортостан 
 

О примерном уставе органа территориального общественного  
самоуправления в Республике Башкортостан 

 
 от 21 октября 1999 года 

 
Рассмотрев примерный устав органа территориального общественного 

самоуправления в Республике Башкортостан, на основании пункта 7 статьи 13 и 
пункта 7 статьи 16 Закона Республики Башкортостан “О Государственном Собра-
нии Республики Башкортостан” Законодательная Палата Государственного Со-
брания Республики Башкортостан постановляет: 

1. Одобрить примерный устав органа территориального обществен-
ного самоуправления в Республике Башкортостан (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местной власти руководствоваться пример-
ным уставом органа территориального общественного самоуправления в Рес-
публике Башкортостан. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ 
органа территориального общественного самоуправления 

в Республике Башкортостан 
 

Раздел I  
Общие положения 

1.Орган территориального общественного самоуправления 
______________района в городе, города, сельсовета, поссовета 
______________района, города Республики Башкортостан 

вариант 1: Комитет (Совет) общественного самоуправления (далее — 
Совет) (для отдельного жилого строения или его части) 

вариант 2: Комитет (Совет) территориального общественного само-
управления (далее — Совет) (для территории в границах, устанавливаемых по 
предложению граждан органами местного государственного управления и мест-
ного самоуправления) является выборным органом населе-
ния___________________ 
района в городе, города, сельсовета, поссовета ____________района, города 
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Республики Башкортостан. 
2.Совет является не имеющим членства общественным объединением 

(органом общественной самодеятельности). 
3.Совет является юридическим лицом.  
Вариант: Совет не является юридическим лицом. 
4.Место нахождения Совета: _________________________ 
5. Границы территории (для Советов территориального общественного 

самоуправления): 
(указать адреса домов, улиц (улицы), квартала, микрорайона, деревни, 

сельского поселка, аула, села, хутора и т. д. и приложить схему границы терри-
тории деятельности Совета территориального общественного самоуправления, 
утвержденную в администрации соответствующего сельсовета, поссовета, рай-
она, района в городе, города). 

6. Учредители Совета: 
1. Ф. И. О, год рождения, адрес; 
2. —“— 
3. —“—  
4. —“—  
5. —“—  

7. Цель Совета — решение различных социальных проблем, возника-
ющих у граждан по месту жительства, и реализация их общественных интересов. 

8. Задачи Совета: 
представление и защита законных интересов граждан, проживающих 

на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: в 
жилом строении, части жилого строения), в органах государственной власти Рес-
публики Башкортостан, в органах местной власти _____________ района, рай-
она в городе, города, сельсовета, поссовета Республики Башкортостан; 

выявление мнения населения данной территории (вариант для Совета 
общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строения) и 
проведение опросов по вопросам его жизнедеятельности; 

содействие в выявлении и учете неблагополучных семей, имеющих де-
тей, для принятия мер по социально-правовой поддержке детей групп социаль-
ного риска; 

содействие в выявлении и учете детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в их своевременном устройстве в интернатные учрежде-
ния; 

проявление заботы о семьях погибших военнослужащих, многодетных 
семьях, инвалидах и престарелых, малоимущих гражданах; 

содействие в вопросах приобретения специальности и трудоустрой-
ства молодежи; 

содействие при выполнении работ по благоустройству территории и 
коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту жилищного 
фонда, объектов социальной инфраструктуры; 

кооперирование на добровольной основе средств населения, органи-
заций для финансирования целевых социальных программ данной территории; 

содействие в охране общественного порядка; 
организация культурно-просветительских мероприятий; 
занятие благотворительной деятельностью в порядке, установленном 

законодательством; 
организация и проведение собраний, сходов (конференций) по вопро-

сам местного значения, затрагивающим законные интересы граждан, прожива-
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ющих на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправле-
ния: в жилом строении, части жилого строения); 

иные предусмотренные законом Республики Башкортостан “О террито-
риальном общественном самоуправлении в Республике Башкортостан” задачи. 

9. Основные формы деятельности Совета: 
организация собраний, сходов, (конференций) жителей; 
проведение общего собрания Совета; 
избрание старших по дому и старших по подъезду. 

 
Раздел II 

Деятельность Совета, его структура,  
функционирование органов Совета 

10. Порядок создания и прекращения деятельности Совета.  
Совет избирается на собрании, сходе (конференции) жителей района  

в  городе,  города,  сельсовета,  поссовета _____________ района, города, до-
стигших 18-летнего возраста и обладающих активным избирательным правом, 
в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан “О территори-
альном общественном самоуправлении”. 

Срок полномочий Совета ____ лет. 
Вариант для Советов — юридических лиц: по истечении срока полно-

мочий Совета права юридического лица Совета переходят очередному из-
бранному составу Совета. 

Права Совета — юридического лица прекращаются в порядке, преду-
смотренном гражданским законодательством. Прекращение прав Совета — 
юридического лица не влечет прекращения прав Совета, предусмотренных За-
коном Республики Башкортостан “О территориальном общественном само-
управлении в Республике Башкортостан”. 

11. Структура Совета: 
Высшим органом Совета является общее собрание Совета; 
Совет состоит из _____ человек, из них: 
______ человека, избираемых на собрании, сходе (конференции) жи-

телей из предварительно избранных старших по дому; 
______ человека — представители общественности, избираемые на 

собрании, сходе (конференции) жителей данной территории (вариант для Со-
вета общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строе-
ния). 

Из состава Совета на его общем собрании избирается Председатель 
Совета, основными обязанностями которого является общее руководство Со-
ветом, представительство Совета, подписание решений Совета, проведение 
общего собрания Совета. 

Из состава Совета на его общем собрании по предложению Предсе-
дателя Совета избирается заместитель Председателя Совета, который выпол-
няет функции Председателя Совета в случае его отсутствия. 

Совет избирает своего Секретаря, представителя по социальным во-
просам и информатора. 

Совет избирает контрольно-ревизионную комиссию в составе 
________ человек; 

12. Исполнительным органом Совета является правление, состоя-
щее из ___ человек и возглавляемое управляющим. Состав правления и 
управляющий избираются на общем собрании Совета. 

Управляющий обязан разработать и представить на утверждение Со-
вета Положение о правлении. 
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Правление осуществляет свою деятельность на постоянной (вари-
ант: на непостоянной) основе в соответствии с Положением о правлении. 

Ежегодно правление отчитывается перед Советом. 
13. Управляющий: 
руководит деятельностью правления; 
вариант для Советов — юридических лиц: подписывает документы 

финансовой, статистической, бухгалтерской отчетности Совета как юридиче-
ского лица, подписывает иные финансовые, бухгалтерские документы; 

вариант для Советов — юридических лиц: осуществляет прием на ра-
боту и увольнение; 

организует работу по приему граждан; 
представляет правление Совета в пределах своей компетенции в ор-

ганах государственной и местной власти Республики Башкортостан, в том 
числе в ЖЭУ, комиссиях по делам несовершеннолетних, администрации рай-
она в городе, города, района, сельских и поселковых администрациях, других 
органах и учреждениях; 

выполняет иные функции, предусмотренные в Положении о правле-
нии. 

14. Контрольно-ревизионная комиссия: 
ежегодно составляет заключение о финансово-хозяйственной дея-

тельности правления; 
контролирует прохождение финансовой, хозяйственной, бухгалтер-

ской документации; 
ознакамливается с финансовой, хозяйственной, бухгалтерской,  ста-

тистической и иной документацией; 
выявляет ошибки и нарушения законодательства в деятельности 

правления и Совета. 
15. Деятельность Совета: 
Очередные собрания Совета проводятся ____ раза в год и не менее 

чем 1 раз в полугодие. 
Совет собирается на внеочередное собрание по требованию не ме-

нее чем 1/5 его состава, правления, председателя Совета, управляющего. 
Правление собирается на очередные заседания не менее чем 1 раз 

в месяц. Правление собирается на внеочередное заседание по требованию не 
менее чем 1/5 его состава, председателя Совета, управляющего. 

16. Исключительная компетенция собрания, схода (конференции) 
граждан по решению вопросов территориального общественного самоуправ-
ления: 

утверждение устава Совета, внесение в него изменений и дополне-
ний; 

вариант для Советов — юридических лиц: принятие решения о реор-
ганизации и (или) ликвидации Совета как юридического лица; 

принятие решения о прекращении деятельности Совета в целом. 
Собрание, сход (конференция) граждан данной территории, жилого 

строения, части жилого строения вправе решить любой вопрос, отнесенный 
законодательством о территориальном общественном самоуправлении и об-
щественных объединениях к компетенции органов территориального обще-
ственного самоуправления. 
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Раздел III 
Источники формирования денежных средств  

и иного имущества и распоряжение ими 
17. Источниками формирования денежных средств и иного имущества 

Совета являются: 
добровольные денежные и имущественные взносы граждан, прожива-

ющих на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправле-
ния: жилого строения, части жилого строения); денежные средства и иное иму-
щество, переданные по акту или договору органами местной власти 
____________ района, района в городе, города, сельсовета, поссовета 
____________ района, города Республики Башкортостан; 

вариант для Советов — юридических лиц: собственные денежные 
средства, полученные в результате хозяйственной деятельности Совета в це-
лях, ради которых создан Совет; 

иного имущества, полученного в соответствии с законодательством об 
общественных объединениях, территориальном общественном самоуправле-
нии, гражданским законодательством. 

18. Денежные средства, иное имущество Совета используются и рас-
ходуются только в соответствии с целями, указанными в настоящем уставе, и 
направляются только на решение задач, предусмотренных в настоящем уставе 
и статье 8 Закона Республики Башкортостан “О территориальном общественном 
самоуправлении в Республике, Башкортостан”. 

Вариант для Советов — юридических лиц: в случае ликвидации Совета 
как юридического лица или упразднении Совета в целом денежные средства, 
иное имущество распределяются в порядке, установленном законодательством 
об общественных объединениях и территориальном общественном самоуправ-
лении. 

 
Раздел IV 

Порядок внесения изменений и дополнений в устав 
 19.Правом внесения предложений об изменении  и дополнении в 
настоящий Устав обладает любой житель (группа жителей) данной территории 
(вариант для Совета общественного самоуправления: жилого строения, части 
жилого строения), достигший 18-ти лет и обладающий активным избирательным 
правом, Свет, правление Совета (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Ка-

бинета Министров РБ. 2000. - № 1). 

 
 

 
Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 
О делегировании отдельных полномочий органами  

государственной власти субъекта Российской Федерации  
органам местного самоуправления 

 
Настоящий закон имеет целью обеспечить реализацию гарантий мест-

ного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ и Конституцией (Уста-
вом) субъекта Российской Федерации, создать правовую основу для оптималь-
ного разграничения полномочий и распределения ответственности за решение 
вопросов, имеющих местное и государственное значение, между органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органами муниципаль-
ных образований на территории субъекта Российской Федерации. 
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Статья 1. Предмет закона 
Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с пере-

дачей отдельных государственных полномочий, осуществляемых органами гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации, органам местного само-
управления, созданным на территории субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в законе 
В целях настоящего закона применяются следующие термины: 
государственные полномочия — полномочия, правовые, организаци-

онные, социально-экономические последствия реализации которых связаны не 
только с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения муни-
ципального образования, но и населения всего субъекта Российской Федерации, 
определенные в качестве государственных Конституций (Уставов) субъекта Рос-
сийской Федерации, законами субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

делегирование государственных полномочий — предоставление гос-
ударственным органам принадлежащих ему полномочий иному органу, в том 
числе и органу местного самоуправления; 

органы государственной власти — законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 

органы местного самоуправления — выборные и иные органы мест-
ного самоуправления, созданные на территории субъекта Российской Федера-
ции. 
 

Статья 3. Правовые основы делегирования государственных пол-
номочий 

Делегирование государственных полномочий органов государственной 
власти органам местного самоуправления осуществляется на основе и в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Кон-
ституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Рос-
сийской Федерации. 

В случаях, предусмотренных настоящим законом, делегирование госу-
дарственных полномочий осуществляется также на основе договора, заключае-
мого между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления. 

 
Статья 4. Принципы делегирования государственных полномочий 
Делегирование государственных полномочий органов государственной 

власти органам местного самоуправления осуществляется на основе следую-
щих принципов: 

законности; 
социально-экономической обоснованности делегирования полномо-

чий; 
дополнительности делегированных полномочий; 
материально-финансовой обеспеченности делегируемых полномочий; 
подконтрольности осуществления делегированных полномочий. 

 
Статья 5. Законность делегирования полномочий 
Орган государственной власти вправе делегировать органам местного 

самоуправления только полномочия, относящиеся к предметам ведения субъ-
екта Российской Федерации. 
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Делегирование государственных полномочий не может нарушать 
права и гарантии местного самоуправления, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Конституцией (Уставом) субъекта 
Российской Федерации и законами Российской Федерации. 
 

Статья 6. Социально-экономическая обоснованность делегиро-
вания полномочий 

Делегирование государственных полномочий производится в интере-
сах социально-экономического развития муниципальных образований на терри-
тории субъекта Российской Федерации и с учетом возможности их осуществле-
ния органами местного самоуправления. 
 

Статья 7. Дополнительность делегируемых полномочий 
Делегируемые государственные полномочия не могут создавать пре-

пятствия для решения органами местного самоуправления вопросов местного 
значения. 
 

Статья 8. Материально-финансовая обеспеченность делегиро-
ванных полномочий 

Субъект Российской Федерации гарантирует материально-финансо-
вую обеспеченность государственных полномочий, делегированных органам 
местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления исполняют переданные им государ-
ственные полномочия в той мере, в какой эти полномочия обеспечены матери-
альными и финансовыми ресурсами. 

Если передача государственных полномочий обеспечена материаль-
ными и финансовыми ресурсами не полностью, глава муниципального образо-
вания (глава местной администрации) вносит представление в администрацию 
субъекта Российской Федерации о невозможности осуществления переданных 
полномочий в полной мере и определяет, в какой степени выполнимы данные 
полномочия. 

Глава администрации субъекта Российской Федерации может в месяч-
ный срок принять решение о несогласии с указанным представлением и внести 
спорный вопрос на рассмотрение суда субъекта Российской Федерации. В том 
случае если глава администрации субъекта Российской Федерации в месячный 
срок не принимает решения по указанным вопросам, считается, что субъект Рос-
сийской Федерации согласен с представлением о невозможности осуществле-
ния переданных полномочий в полной мере. В этом случае объем выполнения 
переданных полномочий определяется органом местного самоуправления само-
стоятельно. Глава администрации субъекта Российской Федерации вправе 
вновь внести на рассмотрение органа местного самоуправления предложение о 
выполнении делегированных полномочий при условии пополнения матери-
ально-финансовых ресурсов. 

Материальные и финансовые средства, необходимые для осуществ-
ления делегируемых государственных полномочий, могут выделяться — по 
условиям выполнения делегируемых государственных полномочий — периоди-
чески (на один год, полгода, три месяца и т.д.). 

Финансовые средства, необходимые для длительного и постоянного 
(более одного года) осуществления делегируемых полномочий органами мест-
ного самоуправления — как тех, которые уже осуществляются органами мест-
ного самоуправления, так и вновь передаваемых, — ежегодно предусматрива-
ются в бюджете субъекта Российской Федерации отдельной строкой. 
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Статья 9. Подконтрольность осуществления делегированных 

полномочий 
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, де-

легировавшие полномочия органам местного самоуправления, осуществляют 
контроль как за законностью, так и за целесообразностью решений органов мест-
ного самоуправления, принимаемых для реализации переданных полномочий. 

Представительный (законодательный) орган субъекта Федерации мо-
жет отменить недостаточно обоснованное или противоречащее законам субъ-
екта Российской Федерации решение представительного органа местного само-
управления, а также главы муниципального образования (главы местной адми-
нистрации), принимаемое в рамках переданных государственных полномочий. 

Администрация субъекта Российской Федерации вправе приостанав-
ливать решения представительного органа местного самоуправления и отме-
нять недостаточно обоснованные или противоречащие законам субъекта Рос-
сийской Федерации акты главы муниципального образования (главы местной ад-
министрации). Приостановленные акты должны быть в течение двух недель от-
менены или изменены органом, их принявшим. Если в течение двух недель при-
остановленный акт не будет отменен либо изменен или же изменения, внесен-
ные в него, будут являться недостаточно обоснованными или противоречащими 
законам субъекта Российской Федерации, данный акт выносится на рассмотре-
ние представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федера-
ции для принятия решения о его отмене. 

Администрация субъекта Российской Федерации по согласованию с 
представительным (законодательным) органом субъекта Российской Федерации 
вправе: 

производить проверки деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению делегированных им государственных полномочий; 

назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за осуществ-
лением делегированных государственных полномочий; 

запрашивать и получать в срок до двух недель, а при чрезвычайных об-
стоятельствах (стихийные бедствия, экологические катастрофы и др.) немед-
ленно необходимые документы и другую информацию об осуществлении деле-
гированных государственных полномочий. 
 

Статья 10. Состав делегируемых государственных полномочий 
В состав делегируемых государственных полномочий могут входить 

полномочия как представительного (законодательного) органа субъекта Россий-
ской Федерации, так и администрации субъекта Российской Федерации. 

Органам местного самоуправления могут делегироваться права и обя-
занности органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
одному или нескольким вопросам, а также отдельные полномочия, связанные с 
привлечением органов местного самоуправления к реализации программы соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

Не допускается делегирование государственных полномочий, относя-
щихся к исключительным полномочиям представительного (законодательного) 
органа субъекта Российской Федерации или изменяющих Конституцию (Устав) 
субъекта Российской Федерации. 

Не могут делегироваться государственные полномочия, обеспечиваю-
щие защиту прав и свобод граждан. 
 



231 

Статья 11. Территориальный уровень делегирования государ-
ственных полномочий 

Государственные полномочия могут делегироваться всем муниципаль-
ным образованиям субъекта Российской Федерации, всем муниципальным об-
разованиям соответствующего уровня или отдельным муниципальным образо-
ваниям. При этом должны учитываться организационные, кадровые, информа-
ционные и иные возможности органов местного самоуправления соответствую-
щего уровня. 
 

Статья 12. Сроки делегирования государственных полномочий 
Делегирование государственных полномочий может быть разовое, на 

определенный срок или бессрочное. 
 

Статья 13. Возвращение делегированных полномочий 
В случае, если выполнение делегированных полномочий по причинам, 

не зависящим от органов местного самоуправления, становится невозможным, 
оно может быть возвращено досрочно соответствующему органу государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации вместе с полученными на его осу-
ществление материальными и финансовыми ресурсами. В этом случае орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации обязан принять на 
себя выполнение возвращаемых государственных полномочий. 

Представительный (законодательный) орган субъекта Российской Фе-
дерации, делегировавший органу местного самоуправления государственные 
полномочия на основе изданного им закона, может по собственной инициативе 
принять на себя выполнение переданных полномочий, если при сложившихся 
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены на 
уровне субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 14. Порядок делегирования государственных полномочий 
Предварительным условием делегирования государственных полномо-

чий органам местного самоуправления является определение представитель-
ным (законодательным) органом субъекта Российской Федерации перечня госу-
дарственных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправле-
ния, действующими на территории субъекта Российской Федерации на день 
вступления в силу настоящего закона. 

Органы местного самоуправления вправе не согласиться с перечнем 
государственных полномочий, составленным согласно части первой настоящей 
статьи. В этом случае для преодоления разногласий создается согласи-тельная 
комиссия из представителей представительного (законодательного) органа 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. Если раз-
ногласия не удается преодолеть с помощью согласительной комиссии, орган 
местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском о признании недей-
ствительным акта представительного (законодательного) органа субъекта Рос-
сийской Федерации, нарушающего права местного самоуправления, в порядке, 
предусмотренном федеральными законами. 

Дополнительному делегированию подлежат те государственные полно-
мочия, которые не осуществлялись органами местного самоуправления на мо-
мент вступления настоящего закона в силу. 
 

Статья 15. Делегирование в форме закона 
При делегировании государственных полномочий органам местного са-
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моуправления законом субъекта Российской Федерации проект закона заблаго-
временно направляется представительным органам соответствующих муници-
пальных образований для дачи заключения. Мотивированные возражения орга-
нов местного самоуправления в связи с характером и объемом делегируемых 
полномочий подлежат обязательному обсуждению и учету представительным 
(законодательным) органом субъекта Российской Федерации и его профилирую-
щими комитетами. 
 

Статья 16. Делегирование в форме договора 
Глава муниципального образования (местной администрации) с согла-

сия представительного органа муниципального образования вправе принимать 
на договорной основе осуществление отдельных полномочий, делегируемых ад-
министрацией субъекта Российской Федерации. 

Договор о делегировании и принятии государственных полномочий дол-
жен предусматривать: 

цели делегирования полномочий; 
сроки их осуществления; 
порядок материально-финансового обеспечения делегируемых полно-

мочий; 
формы и меры ответственности органов местного самоуправления за 

неисполнение договора; 
условия расторжения договора, а также возврата делегированных полно-

мочий. 
 

Статья 17. Осуществление делегированных государственных полно-
мочий 

Органы местного самоуправления осуществляют переданные им госу-
дарственные полномочия самостоятельно в целях, определенных законом или 
договором. Органы местного самоуправления свободны в выборе форм и мето-
дов реализации этих полномочий. 

Акты органов местного самоуправления, принятые в рамках передан-
ных им полномочий по предметам ведения субъекта Российской Федерации, не 
могут противоречить актам органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 
 

Статья 18. Ответственность за неисполнение делегированных 
государственных полномочий 

Должностные лица органов местного самоуправления при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении ими переданных этим органам государ-
ственных полномочий несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 19. Вступление в силу закона 
Настоящий закон вступает в силу со дня его подписания. 

(Комментарий к Федеральному закону “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации. С приложением нормативных актов. - М., 1997).  
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Президент Российской Федерации 
УКАЗ 

 
О совете по местному самоуправлению  
при Президенте Российской Федерации 

от 24 августа 1995г. №874 
 

В целях согласованного проведения реформы местного самоуправле-
ния и учитывая предложения Всероссийского совещания по вопросам реализа-
ции конституционных положений о местном самоуправлении и организации гос-
ударственной власти в субъектах Российской Федерации, постановляю: 

1. Образовать Совет по местному самоуправлению при Президенте 
Российской Федерации. 

Утвердить Председателя Правительства Российской Федерации Чер-
номырдина В. С. председателем Совета по местному самоуправлению при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по местному само-
управлению при Президенте Российской Федерации и его состав. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Положение 
о Совете по местному самоуправлению  
при Президенте Российской Федерации 

 
1. Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской Фе-

дерации (далее именуется — Совет) является консультативным органом при 
Президенте Российской Федерации, осуществляющим предварительное рас-
смотрение вопросов местного самоуправления и подготовку по ним предложе-
ний для Президента Российской Федерации. 

2. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 
подготовка для Президента Российской Федерации рекомендаций по 

осуществлению и корректировке государственной политики в области местного 
самоуправления; 

разработка для Президента Российской Федерации предложений по 
обеспечению согласованного взаимодействия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления в ходе осуществления реформы 
местного самоуправления; 

организация подготовки проектов законодательных актов, а также ука-
зов и распоряжений Президента Российской Федерации по вопросам местного 
самоуправления; 

подготовка для Президента Российской Федерации научно обоснован-
ных прогнозов развития местного самоуправления в России; 

регулярное информирование Президента Российской Федерации о 
ходе исполнения законодательных и других правовых актов по вопросам мест-
ного самоуправления; 

разработка для Президента Российской Федерации предложений по 
развитию сотрудничества с иностранными государствами, и прежде всего с гос-
ударствами — участниками Содружества Независимых Государств, в целях со-
вершенствования системы местного самоуправления в России. 
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4. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую ин-

формацию от федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, общественных и научных организаций; 

заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государ-
ственной политики в области местного самоуправления; 

создавать с привлечением квалифицированных специалистов экспертные 
комиссии для изучения положения в области обеспечения прав населения на 
осуществление местного самоуправления в отдельных регионах Российской Фе-
дерации. 

5. Председателем Совета является Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации. 

6. Сопредседатели Совета, ответственный секретарь Совета и состав 
Совета утверждаются указом Президента Российской Федерации по предложе-
нию председателя Совета. 

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных нача-
лах. 

7. Председатель Совета, либо один из сопредседателей, либо по пору-
чению председателя один из членов Совета руководит заседаниями Совета. 

Заседания проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседание 
Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 
Решения принимаются простым большинством голосов. 

8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, 
утверждаемыми Президентом Российской Федерации или председателем Совета. 

Решения Совета имеют рекомендательный характер, оформляются 
протоколами заседаний Совета и направляются Президенту Российской Феде-
рации. 

9. Для проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экс-
пертных и аналитических работ Совет может создавать рабочие группы под ру-
ководством одного из членов Совета. 

10. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации 
и соответствующими подразделениями Администрации Президента Российской 
Федерации (Местное самоуправление в Российской Федерации. Сборник нормативных актов. - М., 

1998). 

 
 

Президент Российской Федерации 
УКАЗ 

 
О Совете по местному самоуправлению 

в Российской Федерации 
 

от 29 мая 1997 года   № 531 
 

В целях согласованного проведения реформы местного самоуправления 
постановляю: 

1. Образовать Совет по местному самоуправлению в Российской Феде-
рации. 

Возложить на заместителя Руководителя Администрации Президента 
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Российской Федерации Бойко М.В. исполнение обязанностей секретаря Совета 
по местному самоуправлению в Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по местному самоуправ-
лению в Российской Федерации и его состав. 

3. Преобразовать Отдел Администрации Президента Российской Феде-
рации по обеспечению деятельности Совета при Президенте Российской Феде-
рации по местному самоуправлению в Управление Президента Российской Фе-
дерации по вопросам местного самоуправления и возложить на указанное 
Управление обеспечение деятельности Совета по местному самоуправлению в 
Российской Федерации. 

Назначить  начальником  Управления Президента Российской Федера-
ции по вопросам местного самоуправления Минца Бориса Иосифовича. 

4. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 
месячный срок утвердить структуру и штатное расписание Управления Прези-
дента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления в количе-
стве не более 21 единицы в пределах установленной численности Администра-
ции Президента Российской Федерации. 

5. Признать утратившими силу Указы Президента Российской Федера-
ции от 24 августа 1995 г. № 874 "О Совете по местному самоуправлению при 
Президенте Российской Федерации" и от 1 марта 1996 г. № 301 "О внесении из-
менений в состав Совета по местному самоуправлению при Президенте Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
35, ст. 3508; 1996, № 12, ст. 1074). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  

“Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации” 

(извлечение) 
 

Статья 1. Внести в Федеральный закон “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, №35, СТ.3506; 1996, №17, СТ.1917; №49, 
СТ.5500; 1997, №12, СТ.1378) следующие изменения  и дополнения: 

1. Пункт 16 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
“16) регулирование особенностей организации местного самоуправле-

ния в городах федерального значения,  столицах и административных центрах 
субъектов Российской Федерации, городах с численностью населения свыше 50 
тысяч человек, в приграничных территориях, закрытых административно-терри-
ториальных образованиях, закрытых военных городках;”. 

2. Абзац первый пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
“1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-

сийской Федерации в городских, сельских поселениях и на иных территориях.  
Территории муниципальных образований – городов, поселков, станиц, сельских 
округов (волостей, сельсоветов) – устанавливаются в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации с учетом историче-
ских и иных местных традиций”. 

3. В статье 49: 
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в пункте 1 после слов “Ответственность органов местного самоуправле-
ния” включить слова  “глав местного самоуправления”; 

в пункте 2 после слов “Органы местного самоуправления” включить 
слова  “главы местного самоуправления”.  

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
“3. В случае издания органом местного самоуправления, главой мест-

ного самоуправления или иным  выборным должностным лицом местного само-
управления  правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-
ции, конституции, уставу субъекта Российской Федерации, уставу муниципаль-
ного образования, если такое противоречие установлено соответствующим су-
дом, а орган местного самоуправления, глава местного самоуправления или 
иное выборное должностное лицо местного самоуправления в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу  судебного решения либо иной в иной предусмот-
ренный судебным решением срок не принимает  находящихся в его компетенции 
мер по выполнению решения суда, а равно в случае применения органом мест-
ного самоуправления, главой местного самоуправления или иным выборным 
должностным лицом местного самоуправления либо по их поручению подчинен-
ными им органами местного самоуправления, признанных соответствующим су-
дом противоречащими Конституции Российской Федерации, конституции, уставу 
субъекта Российской Федерации, федеральным законам, законам субъекта Рос-
сийской Федерации, уставу муниципального образования, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо Прези-
дент Российской Федерации вправе вынести (объявить) предупреждение органу 
местного  самоуправления, главе местного самоуправления или иному выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления”; 

“4. В случае, если соответствующим судом установлено, что органом 
местного самоуправления, главой местного самоуправления или иным выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления повторно допущено наруше-
ние, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации по 
собственной инициативе или по обращению высшего должностного лица  субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) либо Президента Рос-
сийской Федерации вправе распустить представительный орган местного само-
управления, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), Президент Российской Федерации вправе прекратить 
полномочия глав местного самоуправления или иного выборного должностного 
лица местного самоуправления. 

Роспуск представительного органа местного самоуправления  и одно-
временное назначение новых выборов осуществляются  законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Прекращение полномочий главы местного самоуправления или иного 
выборного должностного лица местного самоуправления и одновременное 
назначение новых выборов осуществляется указом (постановлением) высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), указом Президента Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации), Президент Российской Федерации в случае прекращения пол-
номочий главы местного самоуправления  или иного выборного должностного 
лица местного самоуправления  на период до вступления в должность вновь из-
бранного главы местного самоуправления или иного должностного лица мест-
ного самоуправления назначает временно исполняющего обязанности главы 
местного самоуправления или иного выборного должностного лица местного са-
моуправления. 

5. В случае, если соответствующим судом установлено, что главой мест-
ного самоуправления или иным выборным должностным лицом местного само-
управления повторно допущено нарушение, предусмотренное пунктом 3 насто-
ящей статьи, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в течение двух месяце со дня установления  соответ-
ствующим судом  повторного нарушения не приняло мер, предусмотренных пунк-
том 4 настоящей статьи. Президент Российской Федерации вправе прекратить 
полномочия главы местного самоуправления или иного выборного должностного 
лица местного самоуправления. 

 В случае, если соответствующим судом установлено, что представи-
тельным органом местного самоуправления повторно допущено нарушение, 
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, а законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в течении двух месяцев со дня установления соответствующим судом по-
вторного нарушения не приняли мер, предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, Президент Российской Федерации вправе направить в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации обращение о роспуске представительного органа местного самоуправле-
ния либо внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона о роспуске представительного органа 
местного самоуправления. 

 Одновременно с роспуском представительного органа местного само-
управления  законом субъекта Российской Федерации, федеральным законом 
должны быть назначены новые выборы. 

 Одновременно с прекращением полномочий главы местного само-
управления или иного выборного должностного лица местного самоуправления 
указом Президента Российской Федерации должны быть назначены новые вы-
боры. 
 6. Предложения по вопросу о прекращении высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) полномочий 
главы местного самоуправления или иного выборного должностного лица мест-
ного самоуправления могут быть внесены законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проку-
рором субъекта Российской Федерации. 

 Предложения по вопросу о направлении Президентом Российской Фе-
дерации в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации обращение о роспуске представительного ор-
гана местного самоуправления могут быть внесены Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 
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 Предложения по вопросу о прекращении Президентом Российской  
Федерации полномочий главы местного самоуправления или иного выборного 
должностного лица местного самоуправления могут быть внесены законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Правительством Российской Федерации, Генеральным прокурором 
Российской Федерации. 

 Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Президент Российской Федерации  
УКАЗ 

 
 “О некоторых вопросах досрочного прекращения полномочий  

главы местного самоуправления”  
 

от 21 ноября 1994г. №2093  
(извлечение) 

 
 Предоставить право главам исполнительной власти краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных округов в 
случае невозможности исполнений полномочий главой местного самоуправле-
ния… в течение длительного периода… назначать исполняющего обязанности 
главы местного самоуправления и решать вопрос о проведении досрочных вы-
боров главы местного самоуправления. 
 

 
 

Президент Российской Федерации  
УКАЗ 

 
“О государственной службе по делам ветеранов”  

 
от 3 мая 1995г. №437 

 (извлечение) 
 

 3. …органам исполнительной власти субъектов РФ … разработать и 
установить  в пределах своей компетенции порядок привлечения органов мест-
ного самоуправления к реализации функций государственной службы по делам 
ветеранов. 
 4. …, органам исполнительной власти субъектов РФ при осуществле-
нии мер социальной защиты ветеранов обеспечивать привлечение обществен-
ных объединений ветеранов к этой работе. 
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Правительство Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
“О Федеральной программе государственной поддержки 

местного самоуправления”  
 

от 27 декабря 1995г. №1251 
 (извлечение) 

 
 5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ учи-
тывать мероприятия Программы по разработке и реализации региональных про-
грамм поддержки местного самоуправления. 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
“Об обеспечении конституционных прав граждан РФ  

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления”  
 

от 26 ноября 1996г. №138-ФЗ 
 (извлечение) 

 
 Статья 4. 
 4. … Если на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
финансирование выборов в органы местного самоуправления не может быть 
обеспечено за счет средств местного бюджета, финансирование осуществля-
ется за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. Избирательная 
комиссия муниципального образования по согласованию с избирательной комис-
сией субъекта РФ вправе взять кредит на финансирование выборов в коммерче-
ском банке на конкурсной основе. Выплаты кредита и процентов по нему осу-
ществляются за счет средств бюджета субъекта РФ в течение календарного 
года, следующего за годом проведения выборов. 

Статья 7. 
 Должностные лица органов государственной власти, должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ за нару-
шение конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления (Игнатюк Н.А. Компетенция органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации. - М., 1999. - С.316-324). 
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