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Н. Н. Аверьянова 
 

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЛЮ1 
 

Разграничение государственной собственности на землю – это процесс, вы-
званный введением многообразия форм публичной собственности на землю. С 
момента провозглашения данного конституционного принципа встал вопрос о 
том, в какой форме собственности будет находиться земля, не переданная в част-
ную собственность, – федеральной, региональной или муниципальной. 

В законодательстве не дается определения "разграничения государственной 
собственности на землю", как не содержал его и ныне утративший силу Феде-
ральный закон "О разграничении государственной собственности на землю" [1]. 
Между тем возникает определенная проблема теоретического характера, так как 
разграничение проводится не только между органами государственной власти 
разного уровня, но и между органами местного самоуправления.  

Однако, по нашему мнению, все же не стоило называть процедуру "разгра-
ничением государственной и муниципальной собственности на землю". Аргу-
ментом этому служит положение ст. 16 Земельного кодекса, согласно которой зе-
мельный участок, который не находится в частной или муниципальной собствен-
ности, является государственной собственностью. Другими словами, устанавлива-
ется презумпция государственной собственности на землю. 

Как известно, право собственности наступает с момента его государствен-
ной регистрации, поэтому если ни у кого из перечисленных субъектов право соб-
ственности не зарегистрировано, то земля является государственной собственно-
стью. Более того, отсутствие государственной регистрации права государственной 
собственности на земельные участки не является препятствием для установления 
подобной презумпции, поскольку речь идет не о конкретных земельных участках, 
а о землях, которые еще предстоит сформировать в земельные участки и зареги-
стрировать за определенными субъектами право собственности. 

Отсюда неизбежен вывод о том, что органы местного самоуправления яв-
ляются лишь участниками данного процесса, но разграничивается все же госу-
дарственная собственность. Между тем если имеются основания для передачи зе-
мельных участков органам местного самоуправления в процессе разграничения 
государственной собственности на землю, то после соответствующей правовой 
процедуры, коей является государственная регистрация права собственности, зе-
мельные участки передаются в муниципальную собственность. 

Несмотря на то что органы местного самоуправления наделены правом 
иметь в собственности земельные участки, все же в законе предусмотрено не так 
много оснований, в соответствии с которыми органы местного самоуправления 
могут узаконить свою земельную собственность. В основном право муниципаль-
ной собственности может быть зарегистрировано на земельные участки, занятые 
непосредственно органами местного самоуправления либо образованными ими 
юридическими лицами – муниципальными учреждениями, предприятиями и др. 
Много ли земельных участков, занятых такими объектами?  

                                                            
1 Статья написана с использованием справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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 Поэтому на практике федеральный законодатель отвел органам местного 
самоуправления несколько иную роль. В процессе распоряжения земельными 
участками они в большей степени являются своеобразными посредниками между 
государством как собственником земельных участков в силу ст. 16 Земельного ко-
декса и гражданами и юридическими лицами, желающими приобрести права на 
земельные участки.  

Поэтому полномочия органов местного самоуправления в этой связи при-
нято называть так: распоряжение земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом 
"О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации" [2] данными 
полномочиями наделены в основном как раз органы местного самоуправления. 

Встает вопрос о правовой природе переданных органам местного само-
управления полномочий, а также является ли их деятельность результатом раз-
граничения государственной собственности на землю. 

Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что данные полномочия органов 
местного самоуправления являются не чем иным как отдельными государствен-
ными полномочиями, переданными органам местного самоуправления, возмож-
ность передачи которых предусмотрена главой 4 Федерального закона "Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления" [3].  

Однако отдельными авторами данная точка зрения подвергается жесткой 
критике, в обоснование своей позиции ими приводятся следующие аргументы: 
отсутствие закона о передаче таких полномочий, отсутствие финансирования. 
Однако, говоря, что данные полномочия органов местного самоуправления не яв-
ляются отдельными государственными полномочиями, переданными им государ-
ством, автор так и не определяет другую природу этих полномочий [4, с. 30].  

Однако, по нашему мнению, полномочиями органов местного самоуправ-
ления по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, является не что иное как отдельные государствен-
ные полномочия, переданные органам местного самоуправления по нормам Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации органов местного само-
управления".  

В соответствии со ст. 19 указанного Федерального закона для этого требует-
ся принятие федерального или регионального закона. Такие законы есть. На фе-
деральном уровне это Федеральный закон "О введение в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", в п. 10 ст. 3 которого четко изложена передача 
данных полномочий. На региональном уровне в каждом субъекте действует соб-
ственное земельное законодательство, где вопросы распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, также 
находят свое отражение. Например, в Саратовской области действует Закон "О 
земле" [5], где также имеется правовая регламентация указанных правоотноше-
ний. 

О том, что органам местного самоуправления для осуществления указан-
ных полномочий не предоставляются финансовые средства, можно возразить сле-
дующее. Во-первых, для осуществления данных полномочий больших средств за-
трачивать не нужно. Самые большие затраты в данном вопросе – это заработная 
плата муниципальных служащих, которые этот процесс осуществляют.  

Во-вторых, более перспективным для органов местного самоуправления яв-
ляется получение прибыли от продажи и сдачи в аренду земельных участков, гос-
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ударственная собственность на которые не разграничена. Подтверждением дан-
ного аргумента являются многочисленные иски органов местного самоуправле-
ния в 2006–2007 г.х с требованием вернуть им возможность распоряжаться землей 
в городах – столицах субъектов России, которыми законодатель дал право управ-
лять органам государственной власти субъектов Российской Федерации, внеся со-
ответствующее дополнение в п. 10 ст. 3 Федерального закона "О введение в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации". Наиболее известны иски орга-
нов местного самоуправления о признании недействительными земельных зако-
нов Амурской области, Тверской, Брянской, Самарской областей, Приморского 
края, Карачаево-Черкесской республики – эти дела рассматривались в Верховном 
суде РФ. 

Более того, судебная практика высших судов также обозначает полномочия 
органов местного самоуправления по распоряжению земельными участками, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, как государственные, 
переданные органам местного самоуправления [6].  

Таким образом, органы местного самоуправления распоряжаются не своей 
земельной собственностью, а государственной, на что органами государства им 
переданы полномочия, поэтому их деятельность не является результатом разгра-
ничения государственной собственности на землю.  

Разграничение же государственной собственности на землю – это процесс, 
который охватывает лишь малую часть земель, перечень которых дан в ст. 3 Фе-
дерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации", то есть это все те же застроенные соответствующими объектами или 
предоставленные определенным лицам земельные участки, о которых упомина-
лось выше. Подвергнуть все земли России данному процессу оказалось утопиче-
ской задачей, именно поэтому и был отменен как нереализуемый Федеральный 
закон "О разграничении государственной собственности на землю".  

Поэтому разграничение государственной собственности на землю – это 
процесс отнесения земельных участков, перечень которых сформулирован в ст. 
3.1. Федерального закона "О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", к собственности Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований. 

Государство, таким образом, отказалось от всеобщего разграничения госу-
дарственной собственности на землю, заменив безусловно более целесообразным 
процессом распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, который лег в большей степени на органы местного 
самоуправления.  
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Д. С. Артамонов  
 

КРАУДСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 
РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Проблема формирования институтов гражданского общества в современ-
ной России – одна из наиболее острых. Построение правового государства пред-
полагает включенность граждан в процессы, происходящие в их стране. Граждан-
ское общество противостоит государству, но в тоже время необходимо ему. Без ак-
тивной гражданской позиции, проявляемой по различным вопросам, органы гос-
ударственной власти не видят пределов своих полномочий, что приводит к не-
эффективному управлению и массовым протестам в активной или пассивной 
форме. Гражданское общество в парадигме правового государства рассматривает-
ся не как что-то противостоящее органам государственной власти, не как оппози-
ция или тем более враг, но как объект взаимодействия, равноправный партнер. 
Отсутствие гражданского общества делает неэффективными стратегии управле-
ния, так как государство просто не видит, с кем взаимодействовать, кем управлять, 
и встречает пассивное сопротивление, уход граждан от выполнении общегосу-
дарственных задач, так как и они не видят в государстве партнера, но рассматри-
вают его как автономную структуру, призванную ограничивать свободу жизнеде-
ятельности граждан, как Левиафана – чудовища жестокого, но необходимого для 
поддержания мира и стабильности в обществе. 

Естественно, государство, строящееся в рамках идеи правового государства, 
не устраивает такое положение вещей, оно стремится уменьшить негативное вос-
приятие своих действий в обществе, добиться эффективности в управлении, по-
лучить общественную поддержку и помощь. Для этого государству и нужно 
гражданское общество. Сегодня государство в России многое делает для иниции-
рования процесса создания институтов гражданского общества, большие возмож-
ности для этого дают новые информационные технологии и распространение се-
ти Интернет. 

Отсутствие гражданского общества в России объясняется не только истори-
ческими причинами, но и слабой вовлеченностью граждан РФ в процессы управ-
ления государством на современном этапе. Усилия высших государственных ор-
ганов власти не дают массового положительного результата, так как не затраги-
вают индивидуалистских интересов граждан, местных проблем. Человек в первую 
очередь думает о решении своих насущных вопросов и не всегда видит взаимо-
связь решений высших органов власти и своих индивидуальных интересов. 
Вследствие этого процесс создания институтов гражданского общества, иниции-
рованный "сверху", исходящий от высшей власти, выглядит однобоко и не решает 
поставленных задач. Институты гражданского общества превращаются в побоч-
ные органы управления государства, между ними и собственно государственны-
ми органами нет существенной разницы. 
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Гораздо эффективнее процесс создания гражданского общества идет, если 
он инициирован "снизу", самими гражданами, при поддержке или с подачи госу-
дарства, когда создаются горизонтальные общественные структуры. Как пред-
ставляется, важную роль здесь могут сыграть муниципальные органы власти. Во-
первых, муниципальные органы власти находятся ближе к населению, во-вторых, 
решают местные насущные проблемы, близкие каждому гражданину, в-третьих, 
могут эффективнее вовлечь граждан в процессы взаимодействия на платформе 
общих интересов. 

Современные технологии дают большие возможности для установления 
продуктивного диалога местной власти и общества, и одной из них является тех-
нология краудсорсинга. Краудсорсинг можно рассматривать и как инструмент 
для связей с общественностью, и как средство управления и взаимодействия с об-
ществом, позволяющее привлекать и аккумулировать общественные ресурсы в 
целях решения конкретных задач. Краудсорсинговые проекты сегодня с успехом 
реализуются как в бизнесе, так и в общественной, государственной, политической 
сферах. 

Муниципальные органы власти также используют данную технологию, од-
нако нечасто и выборочно, в то время как активное ее применение позволит ре-
шать многие задачи, связанные с построением гражданского общества в России.  

Технологии краудсорсинга восходят к тем приемам объединения ресурсов 
различных людей посредством сети Интернет для решения интеллектуальных 
или технических задач, которые были описаны Говардом Рейнгольдом в его книге 
"Умная толпа" в 2002 г. [1, с. 101–191] В 2003 г. Луис фон Ах предложил использо-
вать понятие "человеческие вычисления" (human computation) для обозначения 
выполнения людьми в сети вычислительных задач, неподвластных компьютеру. И 
уже в 2006 г. термин "краудсорсинг" (crowdsourcing) был сформулирован Джеф-
фом Хау (Jeff Howe), редактором журнала "Wired", в статье под названием "Восход 
краудсорсинга" [2, c. 5]. За несколько лет была проделана большая работа по изу-
чению данного явления, что говорит о достаточно широком распространении 
краудсорсинговой технологии.  

Государственными органами власти Российской Федерации данная техно-
логия применяется как на федеральном, так и на региональном уровне. Здесь 
следует упомянуть совместные проекты Агентства стратегических инициатив и 
компании Witology в рамках национальной предпринимательской инициативы по 
улучшению инвестиционного климата в России [3], концепцию "Российской об-
щественной инициативы" и Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 "О рас-
смотрении общественных инициатив…" [4, c. 1019], систему "Открытое прави-
тельство" (www.большоеправительство.рф), а также региональные проекты "Об-
щество и власть: вместе на благо" в Волгоградской области [5], "Общественный до-
говор. Стандарты работы управляющих советов школ г. Москвы" [6] и др. 

Анализируя опыт применения краудсорсинговых проектов в России и за 
рубежом, можно выделить основные технологии, которые можно было бы приме-
нять в работе местных органов власти на более широком уровне при взаимодей-
ствии с населением. 

Одним из важнейших принципов современной государственной власти яв-
ляется транспарентность публичного управления. Транспарентность предполага-
ет "прозрачность", понятность и честность власти. Открытость власти является 
важнейшим принципом правового государства, в практическом плане это означа-
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ет доступность гражданам всей совокупности информации, используемой госу-
дарством в процессе управления. Внедрение концепции "открытых данных" тре-
бует от органов государственной и муниципальной власти раскрытия своих ин-
формационных ресурсов, не представляющих государственную тайну, в таком 
формате, чтобы любой гражданин мог ими воспользоваться без специального за-
проса в соответствующий государственный орган. Находящаяся в распоряжении 
власти информация по анализу, планированию и прогнозированию социально-
экономического развития страны, необходимая для ведения хозяйственной дея-
тельности, должна быть доступна в сети Интернет. Это данные о предприятиях, 
государственных корпорациях, инвестиционном климате территории, о привати-
зации имущества, государственных доходах и расходах, а также информация о 
расположении, деятельности и положении социальных учреждений, о загрязне-
нии окружающей среды, уровне преступности и так далее [7]. Реализация кон-
цепции "открытых данных" является необходимым условием применения крауд-
сорсинга в сфере муниципального управления. 

Другой разновидностью краудсорсинга, применяемой муниципальными 
органами власти, является технология "партисипативного" бюджета. Формирова-
ние и расходование местного бюджета – наиболее важная функция муниципали-
тетов, и хотя статьи расходов определяются органами местного самоуправления, 
граждане могут принять участие в выборе наиболее приоритетных направлений. 
Граждане не только должны быть проинформированы о том, куда расходуются 
муниципальные бюджетные средства ("открытый" бюджет), но и сами могут пу-
тем интернет-голосования участвовать в распределении всего бюджета или его 
части. Кроме того, взаимодействие с населением по поводу бюджетных муници-
пальных расходов может вестись в виде консультаций с гражданами или получе-
ния наказов. При данном подходе упрощается процесс формирования бюджета, 
повышаются уровень авторитета органов местного самоуправления и степень до-
верия к ним, а также возрастает ответственность самой власти перед гражданами. 
Технология "партисипативного" бюджета применяется с 1990-х гг. в Бразилии, в 
России она впервые была применена в 2007 г. в Красноярске, затем в Череповце в 
2010 г., Астрахани [8], Нижнем Новгороде [8, c. 84] и других городах. Широкое 
распространение этой технологии доказывает ее эффективность. 

На VII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" в 
2006 г. было принято решение о запуске партийных проектов, одним из которых 
стал "Народный контроль" [10], однако в дальнейшем этот проект и его аналоги 
стали востребованы и другими общественными организациями, а также регио-
нальными органами власти. Данный проект с успехом реализуется правитель-
ствами Республики Татарстан, Ростовской, Астраханской областей, Ставрополь-
ского края, Южно-Сахалинска, Москвы и др. Каждый гражданин может зареги-
стрироваться на специальном портале или портале государственных и муници-
пальных услуг и сообщить об общественной или личной проблеме, по которой 
будут проведена проверка органами власти и принято соответствующее решение. 
Благ.ря данной технологии население получает возможность высказывать свои 
жалобы, претензии к власти и пожелания, а также поддерживать заявки других 
людей и оценивать деятельность того или иного ведомства [11]. Своевременное 
выполнение поступивших заявок и решение проблем, указанных населением, 
способно значительно повысить уровень лояльности к власти и улучшить имидж 
муниципальных органов. Данный вид краудсорсинга относиться к простейшим 
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формам данной технологии, а потому достаточно распространен и наиболее по-
пулярен у населения, его отличает высокая степень эффективности. 

Наконец, стала уже классической технология краудсорсинга, при помощи 
которой государственные органы власти делегируют свои полномочия по реше-
нию какой-либо интеллектуальной проблемы виртуальному сообществу умных, 
талантливых людей, обладающих гражданской активностью, новыми и эффек-
тивными идеями, способностью к инновационному мышлению. Поиск идей, ис-
полнителей и готового интеллектуального продукта государственными органами 
власти все чаще осуществляется с помощью краудсорсинга [12, c. 94–103]. Обра-
щение к экспертам, практика создания рабочих групп, заказы у субподрядчиков 
интеллектуальных продуктов, поручение работы своим сотрудникам хотя и пока-
зали свою эффективность, все же имеют ряд недостатков. В частности, они не га-
рантируют от совершения ошибок при принятии экономических, социальных и 
политических решений, и кроме того, требуют привлечения дополнительных 
финансовых и организационных средств, которых у муниципалитета часто не 
хватает.  

Таким образом, краудсорсинг в работе муниципальных органов власти 
можно использовать при создании продукта (контента), голосовании за какое-
либо решение, поиске решения интеллектуальной задачи, людей (волонтеров), 
сборе информации, изучении мнений, тестировании и сборе средств (краудфан-
динг). Применение данной технологии позволит экономить ресурсы, будет спо-
собствовать повышению социальной активности граждан, вовлечению их в про-
цессы местного самоуправления, улучшит имидж муниципальных органов власти 
и позволит более эффективно решать проблемы местного уровня, что в целом 
может приблизить построение гражданского общества в Российской Федерации. 
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Г. М. Барашков  
 

ЗЕМСТВА КАК РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В ходе исторического развития России в XVIII–XIX веках стали складываться 
две альтернативы ее политического развития. Первая альтернатива была предска-
зана еще французским мыслителем Ж.-Ж. Руссо и заключалась в этатизации об-
щества, в господстве общей воли над частным интересом [6, с. 307]. Вторая заклю-
чалась в становлении и развитии гражданского общества через экономические и 
политические преобразования, сдерживающим фактором на пути которых было 
крепостное право и разложение дворянства. 

У российского дворянства в условиях огосударствления общественной жиз-
ни появилась возможность в условиях отсутствия национальной буржуазии за-
нять пустующее место, став основой гражданского общества. В противном случае, 
как справедливо отмечал в своих исследованиях Б. Н. Чичерин, место российского 
дворянства будет занято бюрократией, усилившей давление правительства на 
общество [8, с. 30]. Прогноз выдающегося русского юриста в значительной мере 
оправдался – российское дворянство оказалось неспособным исполнить нетради-
ционную для себя роль. 

В результате в этих условиях на роль катализатора экономической активно-
сти в виде относительно свободного предпринимательства стало претендовать 
российское крестьянство. Однако это было возможно лишь при условии его осво-
бождения от крепостной и корпоративной зависимости.  

Таким образом, лишь благодаря реформам 1860-х г., способствовавшим 
освобождению российского крестьянства, появилась возможность формирования 
гражданского общества в России. Начало этому было положено отменой крепост-
ного права в 1861 году, благодаря чему была создана предпосылка гражданского 
общества – миллионы крестьян обрели личную свободу и были втянуты в рыноч-
ные отношения. Аграрная реформа была первой в череде либеральных реформ 
60–70-х гг. XIX века. Важнейшими для становления гражданского общества были 
также земская и городская реформы, а также реформа судебной системы. Рефор-
мы бесспорно были созвучны требованиям времени, они давали шанс успешно 
решить стоявшие перед страной задачи модернизации и демократизации. 

Вместе с тем формировавшаяся российская модель гражданского общества 
стала обретать специфические черты, делавшие ее отличной от западной модели. 
Если на Западе становление гражданского общества шло через экономику, через 
институт частной собственности как основы, в России процесс становления шел 
через ассоциации индивидов в институте земства, к которым затем привлекался 
капитал. Сами же предприниматели вплоть до начала работы Государственной 
думы первого созыва не имели возможности создавать новые правовые рамки, а 
возникающие проблемы решали с властью в частном порядке. К тому же, как счи-
тает исследователь А. Л. Андреев [1, с. 22], на специфику формирующегося граж-
данского общества несомненно оказывала влияние русская православная тради-
ция, которая рассматривала богатство как средство достижения возвышенных це-
лей (благотворительность), в отличие от протестантизма, усматривала личный и 
хозяйственный успех мирян угодным богу [2, с. 77]. 

В 60-х гг. XIX в. на волне демократического движения в России Александр II 
был вынужден пойти на смягчение политического кризиса с помощью привлече-
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ния широких общественных масс к местному самоуправлению. В связи с этим ос-
новной упор бы сделан в пользу земств, которые явились одной из важнейших 
национальных форм децентрализации власти. И хотя земская и городская ре-
формы остались не завершенными, а в последствии и вовсе были искажены, с вве-
дением в 1889 году Александром III института земских начальников они явились 
возможностью, попыткой в тех исторических условиях реализовать идею форми-
рования гражданского общества "по-русски" [3, с. 84]. Вообще возможность гово-
рить о гражданском обществе появилась в связи с земством, поскольку в основу 
реформ их авторами Н. А. Милютиным и С. С. Ланским были положены принци-
пы выборности и бессословности. Проект реформ был в ходе обсуждения пере-
смотрен в пользу консерватизма, но в качестве закона "Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях" (от 1 января 1864 г.) сыграл важную роль в активи-
зации общественных сил и приближении конституционных перемен. 

Деятельность земств проходила в непростых условиях под постоянным 
пристальным контролем властей, многочисленные решения, принимаемые со-
браниями и управами, должны были согласовываться и утверждаться министром 
или губернатором, а с 1866 г. у властей появилась возможность должностных лиц 
земских учреждений отстранять от деятельности за "неблагонадежность" [7, с. 75–
77]. Несмотря на то что земства испытывали давление со стороны властей и огра-
ниченность в правах, осложняющих их деятельность, они сыграли огромную роль 
в просвещении крестьянства, стали первыми учреждениями, где крестьянство по-
лучило право выбора  и где, несмотря на запреты, складывалась либеральная оп-
позиция самодержавию. Стоит согласиться с выводом исследователя Б. Н. Миро-
нова, писавшего, что реформы, "способствующие размежеванию управления и 
общественного самоуправления, стали фактом и фактором становления граждан-
ского общества в России" [4, с. 287]. 

Земские службы стали центром притяжения интеллигенции, специалистов, 
которые, получая весьма скромную плату, самоотверженно трудились во имя 
улучшения жизни крестьянского населения. Земскими работниками было чрез-
вычайно много сделано на ниве народного образования. За полвека земство от-
крыло более 30 тысяч народных школ, где обучались 2 миллиона человек [6, с. 11]. 
Были созданы также специальные учительские школы, выдавались стипендии на 
подготовку учителей. Активно развивалась и система внешкольного образования, 
включающего народные чтения, подготовительные классы для взрослых, книж-
ную торговлю. Земский учитель являлся эталоном высокого профессионализма и 
нравственности. Не меньшим почетом и уважением пользовался и земский врач. 
Шло активное строительство земских больниц и амбулаторий с бесплатным лече-
нием, были организованы училища фельдшеров. 

Земство сумело также создать разветвленную агрономическую службу. Зем-
ские агрономы консультировали крестьян, демонстрировали сельским хозяевам 
новые технологии, проводили сельскохозяйственные выставки, открывали лабо-
ратории и опытные станции. Чрезвычайно плодотворна была и деятельность зем-
ских статистиков, изучавших народное хозяйство и жизнь широких масс населе-
ния. Земская статистика в дореволюционной России отвечала мировым стандар-
там. 

Наконец, земство способствовало организации политических сил в стране. 
В его недрах зародилась группа "Освобождение", на базе которой возникла кон-
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ституционно-демократическая партия. Однако в целом земское движение не от-
личалось высокой политической активностью. 

В годы реформ были возвращены и расширены права университетов, что 
выразилось в возможности преподавательского коллектива выбирать свою адми-
нистрацию и получении студенчеством определенных функций самоуправления. 
Вместе с тем с 80-х гг. XIX в. опять обнаруживается тенденция к усилению власти 
попечителей и министерства просвещения, что находит объяснение в политике 
контрреформ, проводимой Александром III.  

Отметим, что с 60-х гг. XIX в. в России наблюдался значительный рост кон-
тингента и типов общественных организаций, что способствовало созданию 
практически во всех губерниях сельскохозяйственных обществ, в которые входили 
не только помещики, но на уездном уровне и состоятельные крестьяне. Попытка 
создания общероссийского союза сельских хозяев в 1898 г. была заблокирована 
правительством. 

Наиболее заметным был рост разного рода предпринимательских организа-
ций. Так, например, в 1867 г. возникло общество содействия русской промышлен-
ности и торговле с отделением кустарной и ремесленной промышленности. Во 
многих городах создавались биржевые комитеты, число которых неуклонно рос-
ло. 

Так же активно проводилась и городская реформа, менявшая сословные ор-
ганы городского самоуправления, существовавшие еще с 1785 г., на всесословные 
на основе имущественного ценза. После долгого восьмилетнего обсуждения в 
июне 1870 г. было принято "Городовое положение". В отличие от земского само-
управления по всей России, кроме Средней Азии, Польши и Финляндии, где дей-
ствовало прежнее городское управление, путем бессословных выборов на 4 г. со-
здавались городские думы, из состава которых избирались исполнительные го-
родские управы – городской голова, его товарищ-заместитель и несколько членов. 

Однако в городское самоуправление, в отличие от земского, основной массе 
горожан доступа не было ввиду введения имущественного налога. 

Деятельность городского самоуправления также жестко контролировалась 
сверху и ограничивалась хозяйственной деятельностью. Впрочем, в силу низкого 
уровня участия вопрос о городском самоуправлении затрагивается лишь для того, 
чтобы показать соответственно минимальные возможности горожан в формиро-
вании ассоциаций гражданского общества через систему самоуправления. 

Следует подчеркнуть еще одну особенность процесса становления россий-
ского гражданского общества. В отличие от европейских форм он шел не "снизу", 
в основном через экономические объединения граждан, а через предоставляемые 
"сверху" возможности ассоциаций в самоуправлении: в сельской местности – 
большие для дворянства, в городе – минимальные. Возможно, в этом кроется одна 
из причин повышенного интереса городской интеллигенции к земской профес-
сиональной деятельности. Это было "управляемое самоуправление", вряд ли под-
ходившее под мерки европейской идеологии гражданского общества. Б. Миронов 
назвал эти особенности "асинхронностью и асимметрией" развития [4, с. 289]. 

Наиболее последовательной из реформ этого периода, способствовавшей 
установлению равенства всех граждан перед законом, была судебная реформа 
1864 г., в результате которой были ликвидированы сословные суды, созданы ми-
ровые суды, единые для всех сословий. Они функционировали на основе прин-
ципов публичности и гласности, состязательности сторон, независимости судей 
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(назначенный императором судья не мог быть без приговора суда освобожден от 
своей должности). Наконец, учреждался суд присяжных, которому вменялось в 
обязанность выносить вердикт о виновности или невиновности подсудимого. 

Таким образом, земства стали первой попыткой институционального 
оформления гражданского общества в России. Этому процессу предшествовало 
освобождение российского крестьянства от крепостной зависимости, благ.ря чему 
миллионы крепостных получили личную свободу. Произошло втягивание поме-
щичьего и крестьянского хозяйства в рыночные отношения, что способствовало 
расслоению крестьянства, формированию рынка вольнонаемного труда, уско-
ренного развития промышленности. Все это явилось прямым следствием аграр-
ной реформы, которая способствовала проведению в России других либеральных 
реформ, и несмотря на то, что в целом они получились непоследовательными и 
половинчатыми, все же в результате этих преобразований российское общество 
стремилось к статусу "гражданского". В результате аграрной реформы миллионы 
крестьян обрели личную свободу, получили юридическое право стать хозяевами 
своей собственности и судьбы, составив тем самым второе юридически вольное 
гражданское сословие. Земства лишь закрепили в организационных структурах 
скрытно формировавшиеся институты гражданского общества. Несмотря на за-
медленность, которая была вызвана спецификой условий, в России шел процесс 
становления идеи и формирования реального гражданского общества, прерван-
ный революционными преобразованиями октября 1917 г. и установлением режи-
ма, полностью вытеснившего теоретические и практические ростки гражданского 
общества. 
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Л. Г. Берлявский  
 

ИСТОЧНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Местное самоуправление как один из уровней публичной власти с одной 
стороны обладает не столь масштабными полномочиями, как федеральный уро-
вень государственной власти. С другой стороны, органы местной власти в 
наибольшей степени приближены к народу, находятся в наиболее тесном взаи-
модействии с населением. Большинство вопросов, связанных с такими сферам 
жизнедеятельности населения, как образование, здравоохранение, жилищно-
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коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, относится к кругу вопросов 
местного значения.  

Конституция Российской Федерации относит местное самоуправление к 
одной из основ конституционного строя Российской Федерации (ст. 12). Согласно 
ч. 2 ст. 130 Конституции местное самоуправление в Российской Федерации осу-
ществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого во-
леизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Политико-правовая роль выборов заключается в том, что они легитимиру-
ют властные институты, создают законные основания для их деятельности. Исто-
рический опыт развития конституционализма как в России, так и в зарубежных 
странах убедительно доказывает, что идеологический плюрализм с многопартий-
ной политической системой, свободные и справедливые выборы выступают клю-
чевыми идеологемами демократии. Принцип многопартийности и политическо-
го плюрализма составляет одну из основ конституционного строя в соответствии 
со ст. 13 ч. 3 Конституции Российской Федерации [1, с. 26–30].  

Проблемы источников избирательного права на муниципальном уровне 
разрабатывались в трудах теоретиков и практиков избирательного права и про-
цесса Р. Т. Биктагирова, Н. С. Бондаря, А. А. Вешнякова, А. Г. Головина, 
А. В. Иванченко, С. Д. Князева, А. Е. Любарева, А. Е. Постникова, С. В. Юсова, а 
также ряда других ученых-юристов и политологов. 

Современное российское избирательное право образует весьма объемный 
массив законодательных и подзаконных актов, общее число которых с учетом за-
конов и других актов субъектов Российской Федерации и смежного законодатель-
ства перевалило за тысячу [2, с. 11]. Правовой основой как местного самоуправле-
ния вообще, так и муниципальных выборов в частности является система норма-
тивно-правовых актов, принимаемых на федеральном, региональном, муници-
пальном уровне публичной власти и определяющих порядок организации и осу-
ществления местного самоуправления, закрепляющих гарантии прав местного 
самоуправления. 

На федеральном уровне в целях реализации конституционных положений 
был принят ряд федеральных законов. Федеральный закон "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" содержит рамочные положения, касающиеся организации выборов 
на всех уровнях государственной и муниципальной власти [3].  

Организация и проведение выборов в сфере местного самоуправления 
определены Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ст. 22–
24) [4]. Конституционно-правовую основу регулирования данным законом со-
ставляет отнесение установления общих принципов организации местного само-
управления к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-
ектов (п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

На уровне субъектов Российской Федерации принят ряд законов и норма-
тивно-правовых актов, касающихся организации и проведения выборов глав му-
ниципальных образований и депутатов представительных органов местного са-
моуправления. Примером подобного нормативного акта может служить Област-
ной закон Ростовской области "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области" [5]. 

Рассмотрение соответствующих конституционных норм во взаимосвязи 
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позволяет выделить три аспекта правового регулирования муниципальных выбо-
ров и, следовательно, описать принципы разграничения полномочий Российской 
Федерации, ее субъектов по вопросам нормирования избирательных отношений:  

– во-первых, определение порядка проведения муниципальных выборов 
(компетенция субъектов Российской Федерации); 

– во-вторых, гарантии и защита избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов (совместное ведение Федерации и ее 
субъектов); 

– в-третьих, регулирование и защита избирательных прав граждан (компе-
тенция Российской Федерации) [6, с. 81–82]. 

Вместе с тем, если исходить из положений ст. 12, 32 (ч. 1 и 2), 130 (ч. 1 и 2) и 
131 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, обусловливающих известный уро-
вень самостоятельности населения при разрешении вопросов, связанных с фор-
мированием выборных органов местного самоуправления, вытекает, что регули-
рование отдельных избирательных прав в определенной мере может осуществ-
ляться и на муниципальном уровне. 

Правовое регулирование муниципальных выборов осуществляется на всех 
уровнях вертикали публичной власти. Существенную роль в этом играют уставы 
муниципальных образований. Между тем нельзя утверждать, что обозначенный 
перечень является исчерпывающим, поскольку в правовую систему Российской 
Федерации, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, входят общепризнанные нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации. 
Международными актами, в частности Европейской хартией местного само-
управления, установлены стандарты демократических выборов, направленные на 
соблюдение прав человека в сфере местного самоуправления в рамках междуна-
родных обязательств Российской Федерации.  

Согласно ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления под ним по-
нимаются право и способность органов местного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках зако-
на в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения. Это 
право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избран-
ных путем свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего голосования. Сове-
ты или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органа-
ми. Данное положение ни в коей мере не исключает обращения к собраниям 
граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия граждан там, 
где это допускается по закону. 

В системе действующего нормативно-правового регулирования определе-
ние избирательной системы на выборах представительного органа муниципаль-
ного образования относится к компетенции законодательного (представительно-
го) органа субъекта Российской Федерации. Данная норма содержится в ч. 3 ст. 23 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации". Законами субъектов Российской Федерации в за-
висимости от численности избирателей и других обстоятельств может переда-
ваться право определения избирательной системы непосредственно муниципаль-
ным образованиям. 

При этом на разных уровнях выборов применяются избирательные систе-
мы трех типов – мажоритарная (относительного и абсолютного большинства), 
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пропорциональная и смешанная. Как показывает практика, каждая из рассмот-
ренных избирательных систем имеет свои достоинства и недостатки.  

В частности, достоинством мажоритарной избирательной системы на му-
ниципальных выборах является то, что при ней допускается институт самовы-
движения независимых кандидатов. Подобная система допускает голосование по 
отзыву избранного депутата. Существенным недостатком при этом становится 
невозможность обеспечить представительство в составе представительного органа 
муниципального образования партий (политических сил) меньшинства. Голоса 
избирателей, поданные за представителей таких партий в границах одномандат-
ных округов, пропадают, мнение таких избирателей не учитывается. Таким обра-
зом, при использовании исключительно мажоритарной избирательной системы 
на выборах представительного органа муниципального образования положение 
ч. 3 ст. 13 Конституции Российской Федерации о политическом многообразии и 
многопартийности с трудом представляется практически применимым, что не 
способствует принципу справедливости выборов.  

Пропорциональная избирательная система также не лишена недостатков, 
поскольку не может предусмотреть возможности для самостоятельного выдвиже-
ния независимых кандидатов, ограничивая, тем самым, пассивные избирательные 
права граждан.  

Проблема нарушения пассивных избирательных прав беспартийных граж-
дан при применении полностью пропорциональной системы нашла свое отраже-
ние в Постановлении Конституционного суда РФ от 7 июля 2011 г. № 15-П [5]. Ос-
нованием для рассмотрения данного дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о соответствии Конституции Российской Федерации законо-
положениям о применении исключительно пропорциональной избирательной 
системы на муниципальных выборах. Так, согласно ч. 3 ст. 23 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются фе-
деральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавлива-
ются виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов, и порядок их применения.  

Разрешая данное дело, Конституционный суд исходил из того, что право 
граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, кото-
рое признается и гарантируется в Российской Федерации наряду с другими пра-
вами и свободами человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (ст. 17, ч. 1), представляет собой неотъемлемый элемент конституци-
онно-правового статуса гражданина в демократическом обществе и призвано га-
рантировать каждому гражданину на основе принципа равенства право без какой 
бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений участвовать в 
осуществлении местного самоуправления как непосредственно, так и через своих 
представителей.  

Этим положениям российской Конституции корреспондируют положения 
Европейской хартии местного самоуправления, которая также рассматривает 
местное самоуправление в качестве одной из основ любого демократического 
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строя и устанавливает в числе демократических стандартов в этой области осу-
ществление права на местное самоуправление советами или собраниями, состоя-
щими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и все-
общего голосования (ст. 3). 

При этом возможны различные варианты муниципальных избирательных 
системы, применяемые в различных муниципальных образованиях. В частности, 
А. Е. Любарев для выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования предлагает возможность выбора из восьми вариантов: мажоритарная 
избирательная система относительного большинства; мажоритарная избиратель-
ная система с перебалотированием; мажоритарная избирательная система в мно-
гомандатных избирательных округах; избирательная система единственного пе-
редаваемого голоса; пропорциональная избирательная система с открытыми 
списками; персонализированная смешанная избирательная система; сочетание 
мажоритарной избирательной системы относительного большинства с пропор-
циональной избирательной системой с открытыми списками; сочетание мажори-
тарной избирательной системы в многомандатных избирательных округах с про-
порциональной избирательной системой с открытыми списками [8, с. 68–72]. 

Выбор того или иного вида избирательной системы и закрепление в законе 
соответствующих избирательных процедур, являясь вопросом политической це-
лесообразности, зависит от конкретных социально-политических условий и осо-
бенностей общественного развития страны на том или ином историческом этапе 
(Определение Конституционного суда Российской Федерации от 20 ноября 1995 г. 
№ 77-О).  

Обосновывая свое решение, Конституционный суд выработал правовую по-
зицию о различных функциях политических партий и местного самоуправления 
в политической системе общества. Политические партии, создаваемые в целях 
участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, призваны обеспечивать интеграцию интересов 
и потребностей как общества в целом, так и различных его территориальных сло-
ев и групп, отражать которые могут только достаточно крупные политические 
партии (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 
июля 2007 г. № 11-П). Между тем на уровне местного самоуправления речь идет 
преимущественно об интересах и потребностях местного сообщества, которые 
связаны с повседневной жизнью граждан (жилье, коммунальное обслуживание, 
общественный транспорт, благоустройство и др.), т. е. требуют от местного само-
управления решения задач локального значения. Следовательно, применение на 
муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы в ее кон-
кретной разновидности должно гарантировать возможно более полное и адекват-
ное реальным предпочтениям избирателей выражение интересов социальных 
групп, образующих местное сообщество. 

Очень важна правовая позиция Конституционного суда, характеризующая 
ограничения в применении пропорциональной системы. Право гражданина на 
обращение в любое избирательное объединение с предложением о своем включе-
нии в список кандидатов, выдвигаемых этим избирательным объединением, бу-
дучи одной из гарантий осуществления пассивного избирательного права, не 
предполагает, однако, соответствующей обязанности политического объединения 
(политической партии) включить этого гражданина в список кандидатов. В дан-
ном случае решение целиком зависит от воли соответствующего избирательного 
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объединения (политической партии или ее региональной структуры). Поэтому 
при применении пропорциональной избирательной системы на муниципальных 
выборах особое значение имеет минимизация противоречий между носящим ин-
дивидуальный характер пассивным избирательным правом гражданина и соот-
ветствующими коллективными правами политических партий общефедерально-
го уровня в избирательном процессе. 
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Ф. А. Вестов, О. Ф. Фаст  
 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

В современных условиях большинство политологов, правоведов по призна-
ку отсутствия или наличия более или менее развитых институтов и принципов 
правового государства склонны делить социумы на культурно, ментально, как-то 
еще иначе предрасположенные или не предрасположенные к внедрению идеи 
правового государства в практику. Надо отметить, что дело не в ментальности, а в 
том, что в ходе исторического экспериментирования с идеей и институтами пра-
вового государства одни общества были втянуты в этот процесс наряду со своими 
политическими элитами и правовое государство явилось в этом смысле продук-
том совместной работы, что стало олицетворять политический консенсус, а в дру-
гих случаях общество (граждане, общественные формирования с иными взгляда-
ми) было отстранено от этого эксперимента элитами и сама идея, и тем более 
практика создания институтов правового государства стали яблоком политиче-
ского раздора или же общественное сознание осталось индифферентным к этой 
идее и практике. В этой связи нам представляется, что страны и народы делятся 
на способные и неспособные к созданию правового государства не по культурным 
и ментальным особенностям, а по ресурсным основаниям, по тому, как и на что 
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они направляли ресурсы, включаясь в эксперименты с государственным меха-
низмом. 

Специфика правого государства как продукта политического эксперимента 
состоит в том, что в одном случае этот продукт создавался совместным вложением 
ресурсов общества и элит, и в этом смысле это был продукт, созданный избытком 
или достаточностью ресурсов. В другом случае этот продукт создавался на основе 
жесткой экономии ресурсов, конфликтов и захвата, насильственного перераспре-
деления ресурсов, которых все равно не хватало уже потому, что большая их часть 
уходила на создание механизмов не правового государства, а захвата и перерас-
пределения ресурсов ради создания правового государства. 

Проиллюстрируем эту тенденцию примерами хорошо известными и в силу 
этого не допускающими принципиального искажения смысла при использовании 
их в качестве аргумента. 

Экспериментирование исторически осуществлялось в области политиче-
ской теории и практики посредством создания оптимальных теоретических мо-
делей государственного управления и в виде конкретных мер по реформирова-
нию системы государственного управления. 

Один из аспектов экспериментирования с правовым государством в евро-
пейской истории можно привести к выяснению одного из вопросов – может ли 
бюрократическое государство быть правовым и может ли правовое государство 
обойтись без бюрократии.  

По существу, выяснялся вопрос о механизме достижения государством пра-
вового состояния и поддержания этого состояния, поскольку на протяжении по-
следних двух столетий европейские государства периодически сталкивались с си-
туациями, при которых им приходилось выбирать между: удержанием граждан 
своей страны в повиновении с помощью законов или с помощью силы, посред-
ством усиления власти законодательной и представительной или посредством 
усиления власти исполнительной. Верным оказывается наблюдение профессора 
Еврейского университета в Иерусалиме Шмуэля Эйзенштадта, предложившего 
свое видение «программы современности» и всех присущих ей внутренних идей-
ных и организационных «трений»: «В центре всех указанных трений лежал во-
прос о соотношении между множественностью интересов и представлений о все-
общем благе и способами формирования общей воли в структуре и практике 
конституционно-демократических режимов» [4, с. 72]. То есть речь идет о той об-
щей воле, заявка на представительство и реализацию которой придала новый им-
пульс развитию бюрократических начал в либерально-демократической государ-
ственности. В этой политике балансирования между правом и силой своеобраз-
ным политическим компромиссом стали европейские конституционные монар-
хии и президентские республики, позволяющие наиболее четко отслеживать по-
литическую конъюнктуру и максимально быстро приводить этот баланс в выгод-
ное политическим элитам состояние. 

Исторически были найдены разные ответы на этот ключевой вопрос раз-
ными странами и народами. Именно поэтому в науке возникла тенденция сведе-
ния всего этого многообразного опыта к некоему условному эталону «настоящего 
правового государства», который постоянно критикуется политологами за его 
идеологическую (либеральную) ангажированность, но без которого обойтись по-
литическая наука и теория права, к сожалению, пока не могут. Именно поэтому 
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не имеет смысла еще раз повторять многократно осуществленное описание исто-
рий победного шествия правовой государственности в Старом и Новом Свете.  

В истории экспериментирования с правовым государством, и это, наверное, 
больше роднит разные исторически известные теоретические и практические мо-
дели, наибольший (с точки зрения понимания того, что реально стоит за упомя-
нутым «эталоном») интерес представляют не просчитанные риски от установле-
ния того порядка политических и правовых отношений, который мы именуем 
правовым государством. За редким исключением в теоретическом и практиче-
ском экспериментировании с правовым государством либо риски такого экспе-
риментирования не просчитывались, либо осознание их реальности и масштаб-
ности блокировалось идеологическими установками мышления элит, иницииро-
вавших эксперименты.  

В результате блестящие по содержанию, прогрессивности и гуманистиче-
скому настрою консервативные и либеральные политические доктрины имели 
следствием своего воплощения на практике достаточно умеренную «буржуазную 
политику». Не менее гуманистические и прогрессивные левые доктрины обора-
чивались революциями и гражданскими войнами. Замышленные элитами разно-
го идеологического толка «великие» реформы и модернизация по своим реаль-
ным результатам оказывались не столь великими. А происходило так потому, что 
перед элитой и обществом, устремленными к идеалу, внезапно возникали 
непредвиденные и очень острые и опасные проблемы, испуг перед которыми и 
побуждал общество и элиту умерять свои прогрессивные намерения. 

 Мы и сегодня склонны воспринимать перспективу «правового государ-
ства» как панацею от всех вечных российских бед, особенно от вечного домини-
рования государственного начала в политической жизни над общественным. «Ра-
ботам, посвященным политической модернизации или демократизации, – отме-
чают известные отечественные политологи В. И. Пантин и В. В. Лапкин, – зача-
стую присущ определенный телеологический оттенок. Многие из них отталкива-
ются, пусть неявно, от предположения о своего рода предзаданности эволюции 
политических систем – без выяснения реальных условий и ресурсов, необходимых 
для движения в сторону современного общества и/или демократии. Более того, 
политические системы развитых стран, например США или Великобритании, 
иногда (правильнее было бы сказать – чаще всего. – Ф. В., О. Ф.) трактуются как 
безусловные "эталоны" политического развития, что фактически снимает вопрос 
о направлениях и путях их дальнейшей эволюции. Между тем очевидно, что эво-
люционируют все политические системы, независимо от уровня их современно-
сти или демократичности, и перед каждой из них периодически встает весьма 
жесткая альтернатива: эволюционное совершенствование либо катаморфная де-
градация вплоть до полного распада» [3, c. 7–8]. Данная оценка была высказана 
десятилетие назад, но к настоящему времени позиция политологического сооб-
щества России мало изменилась. Разве что под влиянием возрастающих патрио-
тических настроений отечественных политологов реже стали упоминаться США 
и Великобритания как олицетворение «эталона». Но это не меняет существа ситу-
ации. 

Соответственно, возникает надежда, что именно «правовое» состояние гос-
ударственной власти избавит, наконец, Россию от бюрократии, а вместе с нею и 
от коррупции, административного произвола. Сколько идут в России либераль-
ные реформы, столько можно в научных публикациях встретить такие сентенции: 
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«Вирус бюрократии поразил в России все эшелоны власти – от низших до выс-
ших. И если в некоторых странах бюрократические структуры выполняют сози-
дательные функции, то в России бюрократические традиции сдерживают эффек-
тивное проведение экономических преобразований, являются тормозом на пути 
рыночных реформ. … Очевидно, что между степенью бюрократизации государ-
ственной власти и степенью ее коррумпированности существует определенная 
зависимость…»[1, c. 122, 126]. Следует заметить, что дальше автор приводит дан-
ные о рейтингах бюрократизированности и коррумпированности разных стран 
мира, из которых видно, насколько нелинейна такая зависимость и что условие 
задачи, которую приходится решать современной политике, не так просто фор-
мулируются. В рейтинге бюрократизированности Греция, например, занимает 
второе место после Китая, а в рейтинге коррумпированности властных элит эта 
страна расположена в центре списка из сорока трех стран. 

Эта вера в спасительную силу правового государства придает конструктив-
ный смысл и цель современной российской политике, но тот же советский опыт 
нашей страны побуждает задуматься над тем, к каким политическим последстви-
ям вплоть до разрушения самого государства может привести ситуация столкно-
вения завышенных ожиданий светлого будущего с не просчитанными рисками. 
Мы их сегодня даже не пытаемся просчитать, хотя это одна из базовых функций 
политической науки, то, для чего она, по большому счету, нужна современным 
обществам. Можно согласиться с авторами уже цитированной публикации в том, 
что «в сложных переходных условиях повышение гетерогенности политической 
системы более эффективно, нежели построение очередной "чистой" модели с ее 
неминуемой последующей ломкой» [3, c. 7–8]. Именно непросчитанность рисков, 
связанных со стратегией движения России к правовому государству, позволяет го-
ворить об отсутствии в наших представлениях о правовом государстве той си-
стемности [2, c. 99–103], которая позволила бы надеяться и на системность практи-
ческих шагов элит и общества в этом направлении. 

По большому счету политическим экспериментом мы можем назвать в по-
литике все, что связано с поиском средств оптимизации и оптимизацией полити-
ческого процесса. Мы часто недовольны реальной политикой и желаем в ней по-
участвовать вопреки доводам здравого смысла, ориентирующего нас на те прак-
тики, в которых мы компетентны, именно потому, что видим в политике вообще 
некий эксперимент, который «они» ставят над «нами». Рассматривать экспери-
ментирование в политических процессах, как нам представляется, надо с позиций 
коммуникативности субъектов эксперимента, в стремлении найти конценсус за-
интересованных участников эксперимента в построении правового государства.  
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ТРАДИЦИИ ОБЫЧНОГО ПРАВА КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ  
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

 К ПРОБЛЕМЕ СОВМЕСТИМОСТИ 
 

Различные аспекты реформирования местного самоуправления представ-
ляют собой предмет для постоянных дискуссий в контексте выбора той или иной 
модели демократии. Сторонники либерализма активно продвигают радикальный 
вариант реформирования местного самоуправления в качестве стратегического 
направления борьбы с социально-политическим и социально-экономическим 
наследием социалистического прошлого. В качестве успешного примера приво-
дят опыт постсоциалистической Польши. Стержнем данной реформы стала мак-
симальная децентрализация монополии власти на решение важнейших обще-
ственных проблем. В результате произошла ликвидация ключевых монопольных 
функций государства. Политическая монополия была разрушена в ходе выборов 
в органы местного самоуправления 1990 г., получивших максимальную независи-
мость в своей деятельности. Ликвидация монополии собственности привела к пе-
редаче гминам (основная единица местного самоуправления) в собственность 
земли, зданий, оборудования. В результате ликвидации финансовой монополии 
местные бюджеты стали самостоятельными и гмины получили право распоря-
жаться ими по собственному усмотрению и под свою полную ответственность. 
Ликвидация административной монополии привела к тому, что бывшие госслу-
жащие стали работниками гмин [6]. По мнению Е. Регульского, был изменен 
главный принцип организации польского общества и местное самоуправление 
стало главным инструментом организации людей вокруг их места проживания, а 
не вокруг рабочих мест. Две эти формы Е. Регульский достаточно категорически 
считает антагонистическими. Однако так ли это на самом деле?  

Обратимся к опыту реформирования местного самоуправления XIX столе-
тия и к традициям мирского самоуправления в российской деревне. Многофунк-
циональность крестьянского «мира» была обусловлена тем, что любая деревня 
представляла собой совокупность многообразных взаимосвязанных, но специфи-
ческих систем отношений: пространственно-территориальных, производствен-
ных, правовых, хозяйственно-бытовых, семейно-родственных, религиозных, куль-
турных и т. д. Центральным элементом всей этой системы отношений было 
именно место проживания, конкретная территория, на которой реализовывала 
свои потребности и обязанности определенная совокупность крестьян. В право-
вом отношении это могли быть как свободные (черносошные), так и крепостные, 
монастырские крестьяне. Этот фактор несомненно оказывал существенное воз-
действие на характер функционирования крестьянского мира, но, тем не менее, 
оно выстраивалось прежде всего вокруг земли на определенной территории.  

Многофункциональность общины издавна порождала дискуссию и проти-
воположные оценки ее сущности. Западники видели главный ее смысл в админи-
стративно-фискальной функции и считали, что община была навязана государ-
ством в период закрепощения крестьянства. Славянофилы видели в ее основе 
«народный дух», морально-нравственные и религиозные качества русского наро-
да. На наш взгляд, наиболее аргументированную точку зрения высказал Н. 
П. Павлов-Сильванский. Он выделил в общине два основных элемента – «1) мир, 
мирское самоуправление; 2)общинное землевладение, или землепользование с 
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переделами земли» – и подчеркнул, что первым и исторически основным элемен-
том общины было мирское самоуправление [5, с. 50]. 

Вся история русской общины представляет собой процесс эволюции соци-
ально-пространственной организации крестьянской жизни в условиях своеобраз-
ного политического, социально-экономического и духовно-нравственного разви-
тия России. Как это ни парадоксально, но создание и укрепление мощного цен-
трализованного сословно-абсолютистского государства, базирующегося на кре-
постнических отношениях, стало возможным во многом благодаря сохранению 
основ «народовластия» в крестьянской общине.  

Сохранение крестьянского «мира» как базовой самоуправленческой едини-
цы было обдуманным и преднамеренным. В феодально-крепостническом госу-
дарстве она занимала свое место во взаимоотношениях сословий как низовой 
субъект социально-экономических и политических отношений. В определенном 
смысле это касалось даже крепостных крестьян. Юридически крестьяне принад-
лежали помещику, но фактически между отдельным крестьянином и помещиком 
стояло обычное право крестьянского «мира». Сам помещик имел дело как с субъ-
ектом отношений именно с крестьянским «миром». Чаще всего дело ограничива-
лось определением размера оброка или сроков барщины и назначением старосты. 
Вся внутренняя жизнь крестьян определялась традициями обычного права об-
щины, и вторжение в нее было исключением и, как правило, оканчивалось разо-
рением помещиков [2, с. 154]. Решение многих вопросов в хозяйственной, куль-
турно-бытовой и даже судебной областях традиционно принадлежало только 
общине.  

Община всегда выступала по отношению к государству как субъект право-
отношений и прежде всего как совокупный владелец земли, за которую «мир» нес 
ответственность и имел целый ряд обязательств напрямую перед государствен-
ными структурами или через помещика. Они заключались в разного вида тягло-
вых повинностях, обеспечивающих функционирование государства в целом.  

Однако организация податей на основе круговой поруки не была первой по 
происхождению и по значимости среди функций самоуправления крестьянского 
«мира», не была присуща ему имманентно. Сама круговая порука была продук-
том еще родовой общины, сохранившимся в силу особых конкретно-
исторических обстоятельств как средство коллективного выживания в суровых 
природно-климатических условиях России. Государство использовало этот ин-
струмент и наполнило его новым смыслом, зачастую злоупотребляя им без меры 
для покрытия своих потребностей, нарушая баланс интересов крестьянского 
«мира», не учитывая возможностей и потребностей его внутреннего саморазви-
тия. Эта напряженность сил зачастую на пределе возможного действительно стала 
нивелирующим фактором, значительно повлиявшим на принципы самоуправле-
ния общины, на ее организационные основы, в корне отличающиеся от принци-
пов либерально-демократического самоуправления. Однако следует помнить, что 
важнейшим детерминантом общинного строя в России была функция самосо-
хранения, возможная только в случае подчинения интересов отдельных крестьян 
интересам «мира» в целом. С помощью круговой поруки и взаимопомощи общи-
на гарантировала коллективное выживание, спасая жизнь одних своих членов за 
счет снижения благополучия других. 

Данный фундаментальный принцип определил базисные основания об-
щинного самоуправления, ориентированного на интересы микроорганизма как 
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целого, на «систему», а не на отдельного индивида. Невероятная живучесть кре-
стьянской общины в России как раз и объяснялась тем, что чрезвычайно жесткие 
условия изъятия из незначительного объема совокупного прибавочного продукта 
средств на нужды государства и господствующих классов сопровождались невме-
шательством в дела внутреннего самоуправления крестьянского «мира». В резуль-
тате организация общины представляла собой сложный симбиоз политически 
навязанных жестких обязанностей крестьян и одновременно почти полную сво-
боду внутреннего существования и образа жизни для выполнения этих обязанно-
стей. Поэтому эволюция ее самоуправленческих начал отражала не только при-
способление к изменяющимся социопространственным и укладно-
формационным условиям существования, но и автономное развитие как микро-
системы с точки зрения своей внутренней логики земледельческой сущности кре-
стьянства на принципах обычного права. 

Сама структура общинного управления была устойчивой и стабильной и 
одновременно гибкой и восприимчивой к конкретным условиям. Она зависела и 
от типа поселения (простая, сложная, многосоставная), и от характера преобла-
дающих занятий населения, и от социальных факторов (казачьи общины, общи-
ны государственных крестьян, помещичьих крестьян), географических и нацио-
нальных (общины Сибири, Европейской России, Севера, народов Поволжья, Кав-
каза, немецких колонистов) и многих других факторов [См.: 1, 3, 4]. То есть систе-
ма мирского самоуправления была многообразной и динамичной. Однако общим 
для всех разновидностей мирского самоуправления было единство правотворче-
ских, исполнительных и судебных функций [4, с. 26]. 

Высшим «законодательным» и судебным органом был периодически созы-
ваемый сельский сход. Круг полномочий его участников не оставался неизмен-
ным как в ходе исторической эволюции общины, так и в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. Особенно явно тенденция демократизации состава схода стала 
проявляться в пореформенный период. В ходе освобождения крестьян в основу 
низовой единицы управления, получившей название «сельское общество», ре-
формой была положена модель поземельной общины, которой законодательно 
придали форму сложной административно-поземельно-хозяйственно-судебной 
единицы. Но создаваемые в ходе реформы сельские общества в значительном ря-
де случаев не совпадали с естественными и представляли собой искусственное об-
разование из ряда малых общин с устоявшимися локальными хозяйственными и 
социальными отношениями в каждой из них. Еще более искусственным образо-
ванием в глазах крестьянства была волость – низшее звено государственной адми-
нистративной системы, объединявшее несколько сельских обществ.  

Реально существовала трехступенчатая система: крестьянский «мир» – сель-
ское общество – волость. Причем самая широкая сфера полномочий была именно 
у традиционного «мира», уменьшаясь на каждой последующей ступени само-
управления. Фактически смешение функций административной и поземельной 
общины привело не только к консервации общинного менталитета, но и к рас-
ширению его распространения благодаря включению в сферу общинных отно-
шений крестьян с разной формой собственности. На это прямо указывает приме-
чание к пункту о сельских сходах, где подчеркнуто, что в них участвуют и те кре-
стьяне, «которые приобрели свои участки в собственность». Они имели право го-
лоса во всех «до них касающихся делах, как то: по раскладкам казенных податей и 
повинностей, земских и общественных, при суждениях о мирских нуждах и поль-
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зах, при выборах должностных лиц и т. п.» [7, с. 40]. Формально попытка создания 
универсальной модели административного управления крестьян независимо от 
форм собственности не преследовала задачи консервирования общинных отно-
шений. Сельское общество рассматривалось авторами Положения как временная 
административная сословная единица, главное предназначение которой заклю-
чалось в высвобождении крестьян из-под влияния вчерашних крепостников. 

 Однако на практике смешение административных и экономических функ-
ций в сельском обществе в условиях повсеместного преобладания общинных от-
ношений привело к тому, что реальное значение в самоуправлении крестьян 
продолжали играть земельные общества и их селенные сходы, действовавшие на 
принципах общинного права. Поэтому различные субъекты отношений в сель-
ском обществе, слабо защищенные юридическими нормами, находились не в 
равных отношениях. Акцент был смещен в сторону большей правомочности кре-
стьянского «мира» перед лицом других субъектов, приписанных к сельскому об-
ществу. Получалось, что полным правом голоса обладали только домохозяева с 
наделом, выполняющие все тягловые обязательства в общине. Им законодательно 
гарантировалось обязательное участие в вынесении приговора по любому вопро-
су. С другой стороны, в реальной практике в общине действовал очень рацио-
нальный принцип, вполне совместимый с демократией: ни один вопрос, затраги-
вающий интересы жителей без полного права голоса, не мог быть решен без их 
участия. В таких случаях в сходе участвовали все домохозяева, в том числе и без-
земельные – отставные солдаты, ремесленники, учителя, сельское духовенство и 
др. Иногда на сходы приглашались даже дети в случае назначения над ними опе-
ки. Фактически было два схода – земельный и сельский. Определяющее значение 
первого было связано с тем, что именно он был регулятором хозяйственной жиз-
ни крестьянского «мира», и прежде всего в стержневом вопросе использования 
земли. 

Вместе с тем Положения законодательно закрепили круговую поруку и свя-
занные с нею трудности выхода из общины. Это не позволило обычному праву 
общины свободно эволюционировать в новых условиях и заставляло ориентиро-
ваться в развитии самоуправленческих начал не только на свои внутренние по-
требности как сложной самоорганизованной микросистемы, но прежде всего на 
навязанные извне потребности политической макросистемы. Отсутствие осо-
знанного баланса интересов данных двух систем и явилось одной из причин кри-
зисного развития пореформенной деревни и трагических революционных собы-
тий начала ХХ века. 

Таким образом, российская деревня имела многовековой опыт мирского 
самоуправления, системообразующей основой и ядром которого являлись именно 
место проживания и та земля, на которой осуществлялась хозяйственная деятель-
ность крестьян. Однако в современных условиях использование опыта дореволю-
ционного российского общинного самоуправления возможно лишь с учетом се-
рьезно изменившихся за последнее столетие внутренних и внешних обстоятель-
ств. В дореволюционной России крестьянское мирское самоуправление охватыва-
ло большинство населения, поэтому важнейшее значение имел вопрос о перерас-
пределении налоговых отчислений в пользу местного самоуправления. В совре-
менных условиях такой односторонний подход не позволит решить большую 
часть накопившихся на местном уровне проблем ЖКХ, дорог, развития социаль-
ной инфраструктуры, создания рабочих мест и др. Как представляется, расшире-
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ние полномочий муниципальных органов и сферы их ответственности за реше-
ние важнейших проблем населения не должно ограничиваться простым перерас-
пределением налогов в пользу местных бюджетов. Не менее важно использовать 
для этого целевые федеральные программы, поставленные под контроль органов 
местного самоуправления. В этом случае возможны повышение статуса муници-
палитетов и реальная заинтересованность граждан в активном участии в муни-
ципальных выборах, выдвижении хорошо известных им кандидатов, которым они 
могут доверить воплощение в жизнь местных и общефедеральных программ. 
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УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Взаимоотношения государства и политических партий вообще и их взаи-
модействие по вопросам участия граждан в управлении делами государства в 
частности зависят от ряда условий. В первую очередь, нельзя не сказать о влиянии 
государственно-правового режима. Естественно, что при тоталитарном политиче-
ском режиме взаимодействие партий и государства по известным причинам ис-
ключается. При демократическом режиме возможны различные варианты моде-
лей взаимодействия, которые зависят от этапа становления указанного режима, от 
состояния самой партийной системы на каждом этапе. Так, считаем обоснован-
ными рассуждения Л. А. Григорьевой о корреляции взаимодействия партий и 
государства в зависимости от типа партийной системы. Для неразвитой, находя-
щейся в зачаточном состоянии, атомизированной партийной системы характерна 
модель ситуативных государственно-партийных взаимоотношений. В рамках 
плюралистической партийной системы формируется модель конфликтных от-
ношений, а значит, взаимодействие сведено к минимуму. Партийной системе с 
доминирующей партией соответствует модель патернализма во взаимоотноше-
ниях между государством и партиями. Наиболее прогрессивная модель взаимо-
действия партий и государства по вопросам участия граждан в управлении дела-
ми государства возможна при условии наличия самостоятельных политических 
партий с мощной электоральной поддержкой [1].  

Кроме этого на модель взаимодействия партии и государства по вопросам 
участия граждан в управлении делами государства влияет то, является ли партия 
проправительственной или оппозиционной [4], а также в какой степени она под-
держиваема населением. Объем участия партии в государственной политике 
предопределяется степенью ее общественной поддержки, которая в условиях де-
мократического политического режима выражается в количестве голосов, подан-
ных за нее на выборах. Понятно, что чаще и интенсивнее в деятельность органов 
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власти вовлекаются партии, представляющие интересы значительной части изби-
рателей.  

Еще одно обстоятельство, оказывающее воздействие на установлении моде-
ли взаимодействия партий и государства, названо В. Д. Зорькиным. Партия имеет 
двойственную природу, она "зарождается в недрах гражданского общества, явля-
ется структурным элементом сферы частных отношений. В то же время, проходя 
через процедуры выборов государственной власти разных уровней партия стано-
вится частью государственной властно-политической системы [2]. Это ведет к 
установлению определенной зависимости от органов государственной власти, от 
государственно-нормативной регуляции ее деятельности, к организационной за-
висимости и т. д., что может негативно сказаться на эффективности и полноцен-
ности взаимодействия партий и государства, поскольку взаимодействие может 
быть заменено формальным участием партий – представителей своего электората 
в принятии государственных решений и в итоге нивелировать право граждан на 
участие в управлении делами государства. 

Поэтому важно установить и нормативно закрепить принципы взаимодей-
ствия партий и государства в решении общих дел и задач. Отметим, что в насто-
ящее время имеются работы, содержащие размышления о принципах взаимодей-
ствия государства и политических партий [5], но это принципы отношений этих 
субъектов, вытекающие из смысла ст. 10 Закона о политических партиях.  

Естественно, закрепленное требование взаимного невмешательства сохра-
няет свое значение и при осуществлении совместной деятельности. Однако не 
только оно должно составлять идейную основу взаимодействия по вопросу реали-
зации права участия граждан в управлении делами государства.  

Принципы, выражающие существо взаимодействия и определяющие его 
содержание, связаны между собой, составляют систему. Как и в любой системе 
изменение одного или нескольких компонентов приводит к изменению всей си-
стемы. В системе принципов взаимодействия политических партий и государства 
по вопросам участия граждан в управлении делами государства выделяется два 
блока. Первый состоит из принципов общего характера, которые в большей сте-
пени отражают уровень отношений "общество – государство" на данном этапе их 
исторического развития. К таким принципам относятся: принцип законности, 
принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, принцип взаимной 
ответственности общества и государства, принцип политического плюрализма.  

Если говорить о последнем принципе, то он соответствует конституцион-
ному положению, отраженному в ст. 13 Конституции РФ и обеспечивает макси-
мальный охват мнений граждан по обсуждаемым вопросам, требующим приня-
тия политико-управленческого решения, выражение интересов большого круга 
социальных слоев. При этом считаем, что принцип не нарушится, если в даль-
нейшем партийная система России будет состоять из двух сильных партий. Одно 
важное обстоятельство, которое имеет значение в этой ситуации, – представитель-
ство этими партиями политических предпочтений всего или большинства насе-
ления. Содержание остальных принципов хорошо известно, и оно не приобретает 
нового звучания в процессе взаимодействия партий и государства по обеспече-
нию права граждан в управлении делами государства, а потому специально оста-
навливаться на них в нашем исследовании мы не будем. 
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Второй блок состоит из так называемых организационных принципов, ко-
торые, на наш взгляд, применительно к предмету нашего исследования представ-
ляют больший интерес. К таким принципам мы предлагаем отнести:  

а) принцип сбалансированности интересов, непосредственно связанный с пер-
вым и означающий, что при осуществлении совместной деятельности по вопро-
сам участия граждан в управлении делами государства необходимо в равной сте-
пени учитывать как интересы социальных групп, составляющих усредненный 
интерес общества, так и государственный интерес. В процессе принятия решения 
с участием политических партий, являющихся средством участия граждан в 
управлении делами государства, стремление к установлению его сбалансирован-
ности должно быть обоюдовыгодным для обоих субъектов. 

В связи с этим согласимся с В. В. Лапаевой, отметившей, что, в отличие от 
других объединений граждан на базе тех или иных групповых интересов, именно 
партии по природе своей предназначены не просто для выражения групповых 
интересов, а для выявления в различных групповых, корпоративных интересах 
общезначимого начала для учета политического смысла частных интересов, их 
перевода на общегосударственный уровень [3]; 

б) принцип диалогичности взаимодействия, являющийся продолжением и 
условием реализации предыдущего принципа. Взаимодействие и принятие ре-
шений должно осуществляться на основе диалога между органами государствен-
ной власти и политическими партиями. Акторы такого взаимодействия должны 
быть независимыми в своих суждениях, способными четко выразить их и воспри-
нимать мнение друг друга. Только на основе диалога двух самостоятельных сто-
рон возможны компромисс в принятии политического решения, взаимодействие, 
обеспечивающее участие граждан в управлении делами государства;  

в) принцип набольшего представительства, требующий при принятии управ-
ленческих решений в сферах, допускающих или требующих участия представи-
телей общества, в том числе и политических партий, обеспечения участия макси-
мального количества существующих политических партий, что в итоге обеспечит 
участие в принятии этого решения максимального числа граждан; 

г) принцип нейтралитета, который касается поведения государства в про-
цессе взаимодействия. Понятно, что итоговое решение по вопросам, по которым 
состоялось взаимодействие рассматриваемых субъектов, принимается и оформля-
ется государством, придающим ему общеобязательность, нормативность и обес-
печенность властно-принудительными средствами. Однако и в процессе обсуж-
дения и принятия, и в процессе оформления содержания итога государство 
должно руководствоваться его разумностью, своевременностью, адекватностью, 
степенью социальной обусловленности, а не своими предпочтениями относи-
тельно партий, предложивших их, поддерживающих государственную политику 
за пределами взаимодействия и являющихся своего рода социальной основой 
действующей власти.  

Точно так же должны вести себя и партии, не обращая внимания на фи-
нансирование из федерального бюджета и не боясь, что оно может быть снижено. 
В ситуациях взаимодействия и реализации права граждан в управлении делами 
государства "игры с авансами" быть не должно;  

д) принцип взаимного информирования, когда своевременность и адекватность 
принимаемого в условиях взаимодействия решения возможны только при нали-
чии достаточного ресурсного, в том числе и информационного, обеспечения. Ре-
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шение, работающее на перспективу, требует изучения объективных обстоятель-
ств и реальных отношений в соответствующей сфере, внимательного изучения и 
анализа как позитивных, так и негативных факторов, действующих в ней, и т. д. 
При этом источники информации о состоянии разрешаемой ситуации у государ-
ства и партий, объем и качество этой информации различаются. Необходимы об-
мен информационными данными, полнота их критической оценки ради дости-
жения баланса интересов в принимаемом решении, соблюдения приоритета прав 
и свобод человека и гражданина и их участия в управлении делами государства. 

Возможно, это не весь набор принципов взаимодействия государства и пар-
тий по вопросам участия граждан в управлении делами государства и предло-
женное их деление вызовет определенную критику. Это лишь авторское видение 
проблемы, не претендующее на исключительность.  
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ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В текущем году завершается первый этап реализации Концепции развития 
местного самоуправления, утвержденной Указом Президента Республики Казах-
стан от 28 ноября 2012 г. № 438. В рамках реализации первого этапа был принят 
Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 г. № 101-V "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам развития местного самоуправления".  

1. В Законе Республики Казахстан от 23 января 2001 г. № 148 "О местном 
государственном управлении и самоуправлении" были определены доходные 
источники местного самоуправления, которые формируются из следующих 
поступлений: 

1) доходы от имущественного найма (аренды) государственного имуще-
ства, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, по-
селка, сельского округа; 

2) добровольные сборы физических и юридических лиц; 
3) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы: 
– на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отведения ав-

томобильных дорог общего пользования республиканского значения, проходя-
щих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов; 
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– на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отведения ав-
томобильных дорог общего пользования областного значения, проходящих че-
рез территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов; 

– на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отведения ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения; 

– на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного 
значения, селе, поселке; 

– на транспортных средствах, зарегистрированных в районе; 
4) штрафы, взимаемые акимами города районного значения, села, посел-

ка, сельского округа за административные правонарушения, предусмотренные 
ст. 165, 300, 311 и 387 Кодекса Республики Казахстан об административных пра-
вонарушениях; 

5) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Ка-
захстан. 

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стаци-
онарного размещения рекламы в полосе отведения автомобильных дорог обще-
го пользования республиканского и областного значения в пределах территории 
городов районного значения, сел, поселков, а также на объектах стационарного 
размещения рекламы в полосе отведения автомобильных дорог общего пользо-
вания районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений 
в городах районного значения, селах, поселках и на транспортных средствах, за-
регистрированных в районе, исчисляется и вносится в порядке и по ставкам, 
определяемым Правительством Республики Казахстан. 

Указанные выше поступления зачисляются на контрольный счет 
наличности местного самоуправления и направляются на реализацию 
функций местного самоуправления (контрольный счет наличности местного 
самоуправления).  

Статья 576-4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) бы-
ла дополнена новым пунктом следующего содержания: 

"4. Акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 
вправе рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания за нарушения, предусмотренные статьями 165, 
300, 311 и 387 настоящего Кодекса, совершенные на территории городов район-
ного значения, сел, поселков, сельских округов". 

Таким образом, в КоАП закреплено право соответствующих акимов рас-
сматривать и налагать административные взыскания за следующие нарушения:  

– торговля в неустановленных местах (ст. 165); 
– нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений (ст. 300);  
– нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, а также отлова и 

уничтожения бродячих собак и кошек (ст. 311);  
– нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных 

пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повре-
ждение зеленых насаждений в городах и населенных пунктах (ст. 387).  

В соответствии с официальной информацией о поступлении денежных 
средств на контрольные счета наличности аппарата акима города районного зна-
чения, поселка, села, сельского округа (КСН МСУ) по состоянию на 1 февраля 
2014 г. сумма поступлений от административных штрафов по стране составила: 

– по статье 165 КоАП – 221,2 тыс. тенге; 
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– по статье 300 КоАП – 94,1 тыс. тенге; 
– по статье 311 КоАП – 40,1 тыс. тенге; 
– по статье 387 КоАП – 113,3 тыс. тенге. 
В сравнении с поступлениями от административных штрафов сумма по-

ступлений от платы за размещение наружной рекламы на КСН МСУ составила 
123 328,1 тыс. тенге.  

Доходы на КСН МСУ от имущественного найма государственного имуще-
ства составили 1467,7 тыс. тенге. 

Добровольные сборы физических и юридических лиц составили 165 091,3 
тыс. тенге.  

По сути, Закон Республики Казахстан "О местном государственном управ-
лении и самоуправлении" напрямую ставит пополнение доходных источников 
местного самоуправления в зависимость от работы местной власти. Акимы и 
местное население должны сообща работать, население – помогать в выявлении 
таких административных правонарушений, как торговля в неустановленных ме-
стах (ст. 165 КоАП), нарушение правил содержания и защиты зеленых насажде-
ний (ст. 300 КоАП), нарушение правил содержания собак и кошек (ст. 311 КоАП), 
нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а 
также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеле-
ных насаждений городов и населенных пунктов (ст. 387 КоАП). Хотя сумма по-
ступлений в доходные источники местного самоуправления на первоначальном 
этапе реализации Концепции развития местного самоуправления является незна-
чительной, сам механизм пополнения таких источников способствует активному 
вовлечению местного населения в дела местного сообщества. Так, в соответствии с 
п. 3 ст. 39-3 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправле-
нии" собрание местного сообщества проводится по текущим вопросам местного 
значения, таким как: 

1) обсуждение бюджетных программ; 
2) обсуждение вопросов формирования и использования доходных источ-

ников местного самоуправления; 
3) образование комиссии местного сообщества из числа участников собра-

ния местного сообщества в целях мониторинга использованияем бюджетных 
средств, выделенных на решение вопросов местного значения, и доходных источ-
ников местного самоуправления; 

4) заслушивание и обсуждение отчета о результатах проведенного монито-
ринга использования бюджетных средств, выделенных на решение вопросов 
местного значения, и доходных источников местного самоуправления; 

5) другие текущие вопросы местного сообщества.  
В соответствии со ст. 102-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 

декабря 2008 г. для использования средств от поступлений, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и 
самоуправлении, акимами города районного значения, села, поселка, сельского 
округа ежегодно составляется план поступлений и расходов денег, направляемых 
на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского 
округа функций местного самоуправления. 

План поступлений и расходов денег, направленных на реализацию акима-
ми города районного значения, села, поселка, сельского округа функций местно-
го самоуправления, утверждается акимом соответствующего города районного 
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значения, села, поселка, сельского округа после его согласования с собранием 
местного сообщества. 

Действие утвержденного плана поступлений и расходов денег, направлен-
ных на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского 
округа функций местного самоуправления, прекращается 31 декабря текущего 
финансового года. 

Доходы, поступившие в течение финансового года сверх сумм, предусмот-
ренных планом поступлений и расходов денег, направленных на реализацию 
акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций 
местного самоуправления, могут расходоваться в текущем финансовом году при 
условии уточнения и согласования с собранием местного сообщества плана по-
ступления и расходования денег, направленных на реализацию акимами города 
районного значения, села, поселка, сельского округа функций местного само-
управления, до конца текущего финансового года. 

Платежи за счет денег от поступлений, предусмотренных законодатель-
ством Республики Казахстан о местном государственном управлении и само-
управлении, осуществляются на основании счета к оплате и проводятся в преде-
лах остатка на контрольном счете наличности местного самоуправления. 

Акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа по ре-
шению собрания местного сообщества имеют право приобретать за счет средств 
местного самоуправления товары (работы, услуги) для государственных учре-
ждений, коммунальных государственных предприятий, находящихся на терри-
тории города районного значения, села, поселка, сельского округа, для решения 
вопросов местного значения. 

Остаток средств от поступлений, предусмотренных законодательством Рес-
публики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении, на 
контрольном счете наличности местного самоуправления, не использованный на 
конец отчетного финансового года, может быть направлен на финансирование 
расходов текущего года посредством уточнения и согласования с собранием 
местного сообщества плана поступлений и расходов. 

Уточнение плана поступлений и расходования денег может производиться 
по мере необходимости в течение текущего финансового года. 

Порядок поступления и расходования денег, направленных на реализацию 
акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций 
местного самоуправления, определяется Правительством Республики Казахстан. 

2. В целях реализации Концепции развития местного самоуправления 
были законодательно разграничены институты схода местного сообщества и 
собрания местного сообщества.  

В отличие от собрания местного сообщества сход местного сообщества 
проводится по мере необходимости по наиболее важным вопросам местного 
значения, таких как: 

1) определение приоритетных задач местного сообщества и сроков их реа-
лизации; 

2) определение состава участников собрания местного сообщества и срока, 
на который они делегируются; 

3) внесение предложений маслихатам районов (городов областного значе-
ния), акимам районов (городов областного значения), городов районного значе-
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ния, сел, поселков, сельских округов, органам местного самоуправления по во-
просам местного значения; 

4) заслушивание и обсуждение отчетов акимов по вопросам осуществле-
ния ими функций местного самоуправления; 

5) заслушивание и обсуждение отчетов маслихата о проделанной работе 
маслихата района (города областного значения), деятельности его постоянных 
комиссий; 

6) иные вопросы местного значения, определенные сходом местного со-
общества. 

В п. 11 ст. 39-3 Закона Республики Казахстан "О местном государственном 
управлении и самоуправлении" закреплено, что решение схода местного сооб-
щества или собрания местного сообщества считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода местного сообщества или со-
брания местного сообщества. Акимы города районного значения, села, поселка, 
сельского округа вправе выразить несогласие с решением схода местного со-
общества или собрания местного сообщества, которое разрешается путем по-
вторного обсуждения вопросов, вызвавших такое несогласие. 

В случае невозможности разрешения вопросов, вызвавших несогласие 
акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, вопрос раз-
решается вышестоящим акимом после его предварительного обсуждения на 
заседании маслихата соответствующего района (города областного значения). 

Данная норма позволяет максимально использовать потенциал институ-
тов как прямой демократии, так и представительной – через соответствующие 
маслихаты.  

3. В рамках второго этапа реализации Концепции развития местного 
самоуправления Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 г. 
№ 555 были утверждены Правила избрания на должность, прекращения пол-
номочий и освобождения от должности акимов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав 
сельского округа.  

В соответствии с п. 2 и 3 Правил выборы акимов городов районного значе-
ния, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав 
сельского округа, проводятся в соответствующих административно-
территориальных единицах на основе косвенного избирательного права при тай-
ном голосовании. Косвенное избирательное право состоит в избрании указанных 
акимов выборщиками – гражданами Республики Казахстан, являющимися депу-
татами маслихатов соответствующего района (города). 

В августе 2013 г. были проведены выборы акимов в 2457 городах районного 
значения, сельских округах, поселках и селах Республики Казахстан, не входящих 
в состав сельского округа.  

Таким образом, завершение первого этапа реализации Концепции раз-
вития местного самоуправления (2013–2014 гг.) требует перехода ко второму 
этапу (2015–2020 гг.) – дальнейшему развитию местного самоуправления.  

В Концепции развития местного самоуправления указано, что практиче-
ская отработка в течение 2013–2014 гг. механизмов управления и финансирова-
ния станет базовой предпосылкой для дальнейшего развития местного само-
управления. После 2014 г. будут рассмотрены вопросы дальнейшего разграни-
чения функций местного государственного управления и самоуправления (с пе-
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редачей функций), проработаны вопросы формирования бюджета и собствен-
ности органов самоуправления, а также оптимизации административно-
территориальных единиц на уровне сельских округов (с целью увеличения по-
тенциала для формирования полноценного местного самоуправления). 

 

Е. О. Глухова  
 

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ 
 

Федеральный закон "О полиции", по мнению многих аналитиков, стал но-
вой партнерской моделью взаимоотношений общества и полиции, исключающей 
унаследованную модель милиции как органа принуждения [9]. Основой данной 
модели должны стать отношения взаимного уважения, когда законопослушный 
гражданин и "человек в погонах" могут общаться на равных. Перечисленные во 
второй главе Закона "О полиции" принципы деятельности полиции являются во-
площением именно такого подхода. В отличие от основных принципов милиции 
эти правовые принципы деятельности полиции являются новыми как по набору, 
так и по юридическому содержанию. 

Открытость и прозрачность деятельности полиции находит свое отражение 
в обязанности должностных лиц территориальных органов МВД, как минимум, 
один раз в год выступать с отчетами о результатах работы перед законодательны-
ми органами муниципальных образований местного самоуправления. Оценка ра-
боты территориальных подразделений МВД осуществляется гражданами муни-
ципального образования. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона "О полиции" обязанно-
стью полиции является информирование граждан не реже одного раза месяц о 
ходе рассмотрения заявлений. 

Хотя с принятием Закона "О полиции" наметились заметные сдвиги в рабо-
те правоохранительных органов в части охраны общественного порядка, профи-
лактика преступлений, в том числе и в общественных местах, должна осуществ-
ляться всем обществом. В работе по предупреждению преступлений в Российской 
Федерации должны принимать участие государственные органы, органы местно-
го самоуправления, общественные организации и граждане; совокупность их 
определяется единым понятием – субъекты профилактики.  

В Законе "О полиции" мнению граждан в оценке эффективности работы 
правоохранительных органов отведена определяющая роль, в связи с чем на МВД 
России возложены обязанность постоянного изучения общественного мнения и 
осуществление мониторинга взаимодействия полиции со многими институтами 
гражданского общества. Для продуктивной работы с субъектами профилактики 
предусматриваются общественные советы. 

В процессе проведения муниципальными органами профилактической де-
ятельности необходимо внедрить дополнительные формы и методы, которые 
должны ощутимо повлиять на состояние правопорядка. 

В своей деятельности по предупреждению преступлений муниципальные 
органы, проводя организационную работу по повышению правосознания и пра-
вовой культуры населения, используя данные общественного мнения, совместно с 
правоохранительными органами должны уделять особое внимание проведению 
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совместных профилактических мероприятий, которые будут способствовать 
укреплению доверия населения к правоохранительным структурам. 

"Участие граждан в деятельности как органов общественной самодеятель-
ности (по месту жительства), так и органов территориального общественного са-
моуправления является важной формой реализации гражданами их конституци-
онного права на объединение в целях осуществления местного самоуправле-
ния" [10, c. 488].  

Обслуживание населения должно быть основным принципом и оконча-
тельной целью работы правоохранительных органов.  

Развивая деятельность муниципальных образований по охране обществен-
ного правопорядка, государство, тем самым, частично делегирует свою право-
охранительную функцию, а также развивает инициативу населения. Таким обра-
зом, население при активном содействии муниципальных органов оказывает 
ощутимую помощь государству в предупреждении преступлений. 

В связи с этим необходимо принять меры, направленные на активизацию 
работы по созданию законодательной базы, регламентирующей порядок форми-
рования и организацию деятельности муниципальных органов охраны обще-
ственного порядка. До создания соответствующей законодательной базы пред-
ставляется целесообразным проведение в течение предстоящих двух-трех лет экс-
перимента в ряде регионов Российской Федерации по созданию и функциониро-
ванию в составе милиции общественной безопасности подразделений муници-
пальной полиции. После подведения результатов эксперимента нужно вырабо-
тать на основе этих итогов правовой механизм осуществления муниципальными 
органами охраны общественного порядка. 

С учетом современного состояния общества для более полной реализации 
функции охраны общественного порядка органами местного самоуправления 
необходимо создать условия для эффективного функционирования уже суще-
ствующих правоохранительных структур в целях обеспечения надежной защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на из-
менение криминогенной обстановки. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ВЛАСТИ 
 

В условиях российских трансформационных процессов место властного и 
управленческого воздействия, включая региональный уровень, заняла современ-
ная административно-политическая элита. При этом сохраняются попытки 
утверждения административно-политической элиты в качестве доминирующего 
звена власти на муниципальном уровне, продолжается фактическая децентрали-
зация социального управления на общегосударственном уровне. В то же время на 
местном уровне отмечается снижение возможностей элиты в сфере самооргани-
зации и самоуправления – другими словами, преобладает ситуативный подход в 
муниципальном управлении [5]. 

В 2007, 2009, 2013 гг. проведены опросы населения и разных категорий экс-
пертов в области диспозиции "население – элиты", "муниципальная власть – насе-
ление". Региональные элиты в оценках экспертного и общественного мнения за 
последние 5–6 лет выглядят достаточно стабильно, однако проявляется целый ряд 
характерных тенденций [4].  

В настоящее время обозначилась актуальная востребованность элиты с чер-
тами гражданственности, профессионализма, сформированной по заслугам и до-
стижениям, чутко реагирующей на интересы и запросы местного населения. 
Наличие таких устойчивых и жестких позиций в оценочном контексте свидетель-
ствует о существенных предпосылках делегитимизации власти на муниципаль-
ном уровне, которая может проявиться в острой форме. 

Пути и механизмы коррекции состава и деятельности элит в соответствии с 
запросами общества в целом известны, но блокируются рядом влиятельных групп 
внутри самого властного сообщества. Надежды на разблокирование таких дей-
ствий местное население возлагает прежде всего на высших руководителей стра-
ны, которые смогут, по мнению электората, реформировать и систему муници-
пального управления, и кадровую политику в регионах. 

В постсоветский период произошло замещение и обновление региональ-
ных элит. Партийно-комсомольская номенклатура, получившая управленческий 
опыт в партийных структурах и органах советской власти, была постепенно за-
мещена людьми, получившими первичный опыт уже в структурах современной 
администрации [5]. Таким образом, за прошедшие годы региональные элиты зна-
чительно обновились и в структурном, и в деятельностном, и в идеологическом 
отношении.  

Вместе с тем региональной бюрократии так и не удалось создать устойчи-
вых механизмов рекрутирования партийно-политической элиты в органы мест-
ной власти и управления [3, с. 101]. Решению этой проблемы не содействовали ни 
новая партийная система, ни усовершенствованные параметры административ-
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ной карьеры. Следует отметить, что в последнее время возросла значимость таких 
показателей управленческой практики на местном уровне, как информационное 
обеспечение руководящей деятельности муниципалитета, искусство делового 
общения, а также формирование эффективных и современных механизмов свя-
зей с общественностью. 

По оценкам ученых, за последние 15 лет существенно изменилась структу-
ра основных "центров власти" на муниципальном уровне. Если ранее первая 
тройка выглядела как "коррумпированная часть аппарата управления – мафия, 
криминальные структуры – глава региональной администрации", то сейчас это 
"глава администрации – богатые люди, коммерсанты, банкиры – коррумпирован-
ная часть аппарата управления". Причем оценка влияния такого "центра власти", 
как глава администрации, возросла за десятилетие в 2,5–3 раза (превысив 50%) [4]. 
Таким образом, главным политическим актором в составе региональной полити-
ческой элиты, как правило, является глава местной исполнительной власти. Ду-
мается, что это обусловлено разными причинами, в том числе традиционным ха-
рактером моноцентричности власти и доминированием исполнительной ветви 
муниципальной власти. 

Вместе с тем оценка уровня влияния регионального (муниципального) за-
конодательного органа за последние 3–4 года сохранилась на уровне 9–10%, что 
свидетельствует об ослаблении этого показателя. При этом еще более существен-
но (в 4–5 раз) снизилась оценка влияния прежней партноменклатуры [1, с. 193]. 
Это нашло отражение в оценке источников формирования современной регио-
нальной элиты, когда бывшей партийно-советской номенклатуре уделяют свое 
внимание менее четверти опрошенных. Одновременно с этим произошла апро-
бация силовой составляющей региональных элит в роли местных политических 
лидеров и руководителей, которая дала противоречивые результаты, но скорее 
всего, носила эпизодический характер. В то же время местной бюрократии так и 
не удалось создать устойчивых и дееспособных механизмов рекрутирования ад-
министративно-политической элиты в муниципальные органы власти. Здесь не 
помогли ни изменения в партийной системе, ни оптимизация административной 
карьеры, ни силовые структуры. 

На основании целого ряда данных о представлениях населения и оценке 
им "центров власти и влияния" на муниципальном уровне можно сделать вывод о 
том, что консолидированное мнение населения и экспертов выражается форму-
лой "власть принадлежит команде регионального главы и прикормленному биз-
нес-элитой чиновничеству". Наряду с этим и население, и эксперты нелестно от-
зываются о демократической составляющей муниципальных структур, которые 
избираются населением, как, например, региональные законодательные собра-
ния. 

Практика деятельности региональных элит на уровне муниципалитетов 
показывает, что они достаточно прочно интегрированы в федеральную вертикаль 
власти. Выстраивание субординации элит разного уровня являлось необходимой 
мерой по сохранению российской государственности после преодоления опасных 
проявлений сепаратизма 1990-х. Между тем, региональные элиты недостаточно 
эффективно совмещают свою управленческую деятельность на муниципальном 
уровне с принятием мер по укреплению и развитию конструктивной граждан-
ской инициативы. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что политико-
управленческая активность региональных элит направлена преимущественно на 
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защиту частно-групповых интересов и неформального влияния в регионе. Кроме 
того, укрепление "вертикали власти" сделало политические процессы в регионах 
более предсказуемыми. Результатом этого явилось и то, что многие политические 
конфликты, существовавшие в регионах, утратили в данных условиях публичный 
и неразрешимый характер. 

В соответствии с новой редакцией ст. 18 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", восстанавли-
вающей прямое избрание губернаторов, выдвижение кандидата в губернаторы 
должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муници-
пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муни-
ципальных образований. При этом каждый из них может поддержать только од-
ного кандидата. Практика показала, что поскольку большинство депутатов и глав 
муниципальных образований принадлежат к "Единой России" или контролиру-
ются этой партией, кандидатам от других политических партий (и тем более са-
мовыдвиженцам) почти невозможно получить необходимую для регистрации 
поддержку без фактического согласия руководства "Единой России" и стоящей за 
ней Администрации Президента РФ. 

В этих условиях влияние региональных законодательных собраний как ин-
ститута представительной власти обусловлено не силой влияния самого полити-
ческого института, а скорее, является суммой ресурсов и возможностей отдельных 
комиссий, фракций, групп, лидеров региональных элит. При этом ресурсы влия-
ния муниципальной представительной и исполнительной власти неравнозначны. 
Следует отметить, что пока в этом отношении первая явно превосходит вторую. 
Следовательно, можно утверждать, что в условиях доминирования исполнитель-
ной власти представительная лишь легитимирует принятые решения. По мне-
нию И. К. Жукова, в этих условиях "легитиматор политических решений – это 
группа внутри политической элиты, обеспечивающая на практике доверие зна-
чительной доли электората к правящей элите, а также формирующая устойчи-
вый имидж демократичности своих решений" [2, с. 155]. Таким образом, легити-
матором является представительный орган власти. 

На основании анализа ситуации в разных регионах страны можно сделать 
вывод о том, что одним из трендов развития региональной политической элиты 
является усиление влияния муниципальной политической элиты региональной 
столицы при сохранении ущербного положения остальных муниципальных элит. 
Таким образом, характер взаимоотношений муниципальной власти и региональ-
ных элит на местном уровне определяется двумя полярными тенденциями. С од-
ной стороны, заметен рост внутриэлитной консолидации во властных структурах, 
а с другой – происходит прогрессирующее разделение региональных элит [6, 
с. 276]. Консолидация в основном происходит в формате глобальных интересов 
субгрупп, в то время как деконсолидации подвержены региональные элиты, те-
ряющие свою сплоченность, особенно в вопросе отстаивания интересов на муни-
ципальном уровне, что, в свою очередь, приводит к усилению позиций феде-
рального центра в регионах. 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Земская реформа 1864 г. имела огромное значение для формирования и 
развития различных ветвей власти, в том числе и судебной. В научной литературе 
неоднократно отмечалось, что после проведения отмеченной выше реформы бы-
ли сформированы губернские и уездные выборные земские собрания, которые 
утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских повинностей. Положе-
ния земской реформы во многом выступали предпосылкой к проведению судеб-
ной реформы.  

В том же году был учрежден институт мировых судов, который состоял из 
участковых мировых судей и съезда мировых судей. Подобные мировые суды со-
здавались в городах и уездах. Каждый уезд составлял мировой округ, который был 
разделен на мировые участки. Участковые мировые судьи осуществляли правосу-
дие единолично. Апелляционной инстанцией для участковых мировых судей был 
съезд мировых судей, состоявший из всех мировых судей округа. Участковые ми-
ровые судьи избирались уездным земским собранием, а в городах – городской ду-
мой сроком на три года [1, с. 17]. Непосредственный контроль земств осуществля-
ла центральная и местная администрация, облеченная правом отмены постанов-
лений земства, в том числе о назначении и освобождении от занимаемой должно-
сти мировых судей, если деятельность последних противоречила законам или 
государственным интересам [2, с. 155]. 

В результате проведения земской реформы была заложена нормативно-
правовая база для формирования цивилистического процессуального законода-
тельства. До проведения земской и судебной реформ 1864 г. российской правовой 
системой фактически не предусматривалась судебная система, которая была бы 
независимой от законодательной и исполнительной ветвей власти. По своей сути 
земская и городская реформы способствовали приобщению населения к органам 
местного самоуправления. Отмеченные выше обстоятельства повлекли за собой 
активную модернизацию действующего законодательства, в том числе принятие в 
отмеченный выше промежуток времени Устава гражданского судопроизводства, 
который определил процессуальную форму осуществления правосудия в миро-
вых судах [3, с. 1].  

Считаем необходимым отметить, что земская реформа 1864 г. предусматри-
вала тесное взаимодействие земских уездных и губернских собраний с процессу-
альным институтом мировых судей. Так, именно на уровне земских собраний 
определялась компетенция мирового суда, формировались границы будущих су-
дебных участков мировых судей, регулировался порядок назначения (избрания) 
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на должность мировых судей, определялись требования к кандидатам на долж-
ность мировых судей и сроки осуществления их полномочий. 

Кроме того, органами местного самоуправления (земскими, уездными и гу-
бернскими собраниями) решались вопросы приостановки и прекращения пол-
номочий судей, а равно осуществлялось формирование аппарата мирового суда, 
финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей.  

Что касается последнего полномочия, то земские собрания не только опре-
деляли размер денежного содержания мирового судьи, но и размер канцелярских 
расходов и соответствующих стимулирующих выплат [4, с. 31].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что земская рефор-
ма 1864 г. предусматривала широкие полномочия органов местного самоуправле-
ния в области регулирования вопросов осуществления правосудия мировыми су-
дами.  

В современном российском законодательстве какой-либо муниципальный 
контроль деятельности мировых судей фактически отсутствует. Во многом отме-
ченное выше положение опосредуется тем обстоятельством, что, согласно п. "о" ст. 
71 Конституции Российской Федерации, гражданское процессуальное и арбит-
ражное процессуальное законодательство находится в исключительном ведении 
Российской Федерации [5]. В силу ст. 1 Федерального закона от 17.12.1998 г. № 188- 
ФЗ (ред. от 04.03.2013 г.) "О мировых судьях в Российской Федерации" (далее по 
тексту также ФЗ № 188) мировые суды в Российской Федерации являются судами 
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судеб-
ную систему Российской Федерации [6]. Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ № 188, мировые 
судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо из-
бираются на должность населением соответствующего судебного участка в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что на практике отмеченная выше правовая норма 
не реализуется в полном объеме, т. к. абсолютный приоритет имеет именно 
назначение мировых судей на должность компетентным законодательным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, в то время как ин-
ститут избрания на должность населением фактически не реализуется.  

Кроме того, на федеральном уровне обозначена компетенция мирового 
судьи (ст. 3 ФЗ № 188), которая не может быть изменена соответствующими акта-
ми органов местного самоуправления. 

По нашему мнению, в целях обеспечения доступа граждан к осуществле-
нию правосудия и повышения доверия последних к судебной системе необходи-
мо осуществить переход института мировых судей из-под контроля соответству-
ющих государственных органов субъектов Российской Федерации под контроль 
органов местного самоуправления. В отмеченном выше случае население соответ-
ствующего судебного участка самостоятельно сможет участвовать в формирова-
нии состава мировых судей. 

Как обоснованно отмечает профессор Т. А. Григорьева, в последнем случае 
граждане будут обладать определенной свободой в выборе варианта осуществле-
ния права на назначение и освобождение мировых судей от занимаемой должно-
сти в зависимости от фактической ситуации, что свидетельствует о наличии эле-
ментов децентрализованного регулирования [7, с. 826]. 
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В заключение хотелось бы отметить, что контроль органами местного само-
управления деятельности мировых судей будет способствовать повышению не 
только доступности правосудия, но и качества отправления правосудия и сниже-
нию нагрузки на самих мировых судей.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВНИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

По нашему мнению, одной из наиболее актуальных проблем правового ре-
гулирования общественных отношений, отнесенных к предметам ведения субъ-
ектов Российской Федерации, на настоящем этапе является повышение качества 
как федерального, так и регионального законотворчества в единстве его технико-
юридических и содержательных аспектов, в том числе и административного и 
уголовного законодательства. Так, например, ныне действующее региональное 
законодательство содержит целый ряд конкретных юридических механизмов, 
ориентированных на повышение эффективности законотворчества в субъектах 
Российской Федерации, в том числе по профилактике совершения правонаруше-
ний и преступлений в информационной сфере, отнесенных к предметам их ве-
дения.  

Основной целью всякого социологического мониторинга являются выра-
ботка теоретически аргументированных и оптимально правоприменительных 
средств высокоэффективного противодействия правонарушениям и преступно-
сти и анализ уже существующих результатов. Так, противодействие правонару-
шениям в информационной сфере и предупреждение "компьютерной преступ-
ности" стало направлением деятельности и региональных законодателей. Подход 
к правонарушениям и преступлениям как негативным антиобщественным явле-
ниям позиционирует противодействие им как целенаправленную реализацию 
комплекса государственных мер, направленных прежде всего на детерминанты 
данного вида современной преступности. Согласно криминологическим положе-
ниям, предупреждение правонарушений и преступности осуществляется посред-
ством многоуровневой системы, включающей государственные и общественные 



42 
 

меры, которые призваны целенаправленно выявлять, устранять, ослаблять или 
нейтрализовать детерминанты этих деяний и преступности в целом, разновидно-
стей и фактов посягательства на охраняемую сферу и, соответственно, удержи-
вать индивидов, чья предшествующая жизнь и (или) факты преступной деятель-
ности непосредственно указывают на возможность перехода и (или) возвращения 
на преступный путь, от такой возможности в реальной действительности [1, с. 185]. 
На наш взгляд, в качестве общего объекта противодействия предупреждению вы-
ступает ряд детерминант в виде криминогенных асоциальных явлений, которые 
обусловливают их разновидности, количественно-качественные показатели и от-
рицательный результат на макро- и микроуровне. Нам необходимо констатиро-
вать, что отечественные специалисты-криминологи выделяют профилактические 
меры, эффективно реализуемые в системе комплексно, – социально-
экономические, организационно-управленческие, идеологические, социально-
психологические, медицинские, психолого-педагогические, технические, право-
вые, культурно-воспитательные и иные (например, экологические, демографиче-
ские и др.) [2,  с. 182–183,  286–288, 197–200, 119]. 

По нашему мнению, учет детерминант компьютерной преступности позво-
лит раскрыть только систему организационных, технических, экономических и 
идеологических, а также правовых мер предупреждения и борьбы с преступно-
стью в сфере компьютерной информации. Соответственно, организационные ме-
ры предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации осу-
ществляются в целях структурирования работы и взаимодействия государствен-
но-властных органов, относящихся к разным ветвям, в принятии разнообразных 
решений, направленных на контроль деятельности международных информаци-
онных сетей, в том числе и Интернета, содержания информации, которая распро-
страняется через их порталы. Нам представляется, что решение общих проблем 
организации противодействия преступлениям, совершаемым посредством ис-
пользования международных информационных сетей, позволит положительно 
определить перечень лиц, которые профессионально занимаются данной рабо-
той, механизм их взаимодействия, алгоритмы совершаемых деяний, круг полно-
мочий и иные обстоятельства. 

На наш взгляд, наиболее актуальной является проблема определения при-
оритетов регулирования информационной сферы и, таким образом, распределе-
ния обязанностей по противодействию совершению правонарушений и обще-
ственно-опасных деяний в телекоммуникационных сетях и в глобальных сетях – 
посредством деятельности специализированных государственных структур, 
гражданского общества, отдельных общественных организаций, отраслевых 
служб и ведомств. На основании имеющихся социологических исследований спе-
циалисты в области информационных технологий (почти 64% опрошенных ре-
спондентов) констатируют необходимость доминирования личного контроля, ко-
гда любой пользователь, будучи официально допущен к получению какого-либо 
информационного ресурса, правомочен выбрать ту информацию, которая вредна 
для него или наоборот. Необходимо констатировать, что почти одинаковое число 
интервьюированных из разных субъектов Российской Федерации считают прио-
ритетным наличие отраслевого (27,56% респондентов), государственного (24,41% 
респондентов) или общественного контроля (24,41% респондентов). Однако, по 
нашему мнению, нельзя соглашаться с данными алогичными выводами. Именно 
такая позиция основывается в первую очередь на высокой квалификации и кор-
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поративности, позволяющих в действительности ограждать от совершения непра-
вомерных действий по отношению к себе и не допускать их самим. Поскольку 
другие лица, непрофессионально и периодически использующие ресурсы меж-
дународных информационных сетей, и потенциальные потребители выражают 
единомыслие в смысле необходимости преобладания государственного контроля 
(почти 62% опрошенных респондентов), они позиционируют его в качестве опти-
мального средства противодействия посягательствам в сфере компьютерной ин-
формации. 

Вследствие того что какого-либо специализированного государственного 
органа, координирующего деятельность всех заинтересованных в контроле теле-
коммуникационных систем, сетей и глобальной сети Интернет и борьбе с компь-
ютерной преступностью в России, фактически пока нет, необходимость коорди-
нирования работы подразделений разных ведомств, осуществляющих борьбу с 
преступностью этого вида, была определена на уровне федерального закона. Как 
нам представляется, следует создать государственную специальную службу, кото-
рая контролировала бы направления корреляций федерального и регионального 
законодательства, регулирующего функционирование международных инфор-
мационных сетей, в том числе и Интернета. 

На наш взгляд, создание единой государственной структуры, постоянно 
обеспечивающей контроль деятельности провайдеров и содержания информаци-
онных ресурсов международных информационных сетей, в том числе и Интерне-
та, на сегодняшний день наиболее актуально. Необходимо констатировать, что 
помимо непосредственной борьбы с правонарушениями и преступлениями в 
сфере компьютерной информации, регулярно осуществляемой сотрудниками 
подразделений органов внутренних дел и государственной безопасности, следует 
целенаправленно противодействовать криминогенному фактору в виде система-
тического распространения информационных ресурсов, которые способствуют и 
содействуют совершению правонарушений и преступлений, идеологически под-
готавливают акции террористического, экстремистского характера. По нашему 
мнению, при доминирующей общественной позиции, требующей установить 
государственный контроль, следует учесть ограниченную возможность регулиро-
вания данной сферы жизнедеятельности и ее достаточную специфичность. Так, 
исходя из представлений профессионалов какие-либо меры контроля являются 
малоперспективными, дорогостоящими и сопряженными со значительным огра-
ничением уже гарантированных Конституцией Российской Федерации осново-
полагающих принципов, связанных с реализацией прав и свобод личности [3, с. 
165, 125–127], а соответственно, изначально делают данные предложения неприем-
лемыми для правового государства и цивилизованного общества. Поэтому в дру-
гих государствах борьба с информационной преступностью в значительной мере 
возлагается на коммерческие организации. Так, в КНР за размещение в свободном 
доступе противоправной информации фактически должны понести ответствен-
ность в первую очередь администратор сайта и (или) провайдер (официальный 
представитель специализированной компании, которая предоставляет доступ к 
информационным ресурсам Интернета), что заставляет их самостоятельно отсле-
живать содержание информации, которая размещена на сайтах. В Соединенных 
Штатах Америки провайдеры фактически не привлекаются к уголовной ответ-
ственности, однако имеется общефедеральная сеть специализированных органи-
заций, которые непосредственно консолидируют американские компании, ока-
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зывающие услуги в сфере информационных технологий, реально участвуя в ре-
шении проблем предупреждения компьютерной преступности. 

Поскольку технические меры предупреждения преступлений в сфере ком-
пьютерной информации включают использование разнообразных средств и при-
способлений, которые затрудняют их совершение, они подробнейшем образом 
описываются в справочниках для пользователей и научно-технических коммента-
риях вследствие того, что есть классификация методик технологического преду-
преждения совершения правонарушений в информационной сфере и борьбы с 
компьютерной преступностью. Так, например, А. А. Жмыхов делит технические 
меры предупреждения правонарушений в информационной сфере и содержание 
понятия "компьютерная преступность" на три разновидности [4, с. 138–139]. На 
наш взгляд, в отношении правонарушений и преступлений, совершаемых в гло-
бальной сети Интернет, они должны иметь наиболее специализированную 
направленность – прежде всего это электронно-вычислительные машины, кото-
рые фактически защищают непосредственным образом безопасность технических 
устройств, передающих данные, от реального физического воздействия посто-
ронних лиц (к примеру, перехваченный сигнал в проводной линии Интернета, 
захват переданных посредством беспроводного пути сигналов). Необходимо кон-
статировать, что проблемы обеспечения сохранности циркуляции сигнала в теле-
коммуникационных системах и любой сети является как направлением противо-
действия совершению правонарушений и преступлений в данной высокотехно-
логичной сфере жизнедеятельности, так и обеспечением национальных интере-
сов Российской Федерации. По нашему мнению, неправомерный перехват сигна-
лов может влиять на обороноспособность, угрожая при этом и политическому, и 
экономическому строю. Как нам представляется, фактически реализовать данные 
методы можно с помощью разнообразных технологических средств, включая со-
здание устройств, экранирующих аппаратуру и линии взаимосвязи пользовате-
лей, функционирование средств, которые защищают порты устройств и компью-
теров, подключенных к информационным системам. 

В свою очередь, создание программных мер противодействия посягатель-
ствам направлено на непосредственную защиту информационных ресурсов и 
коммуникационного общения посредством международных информационных 
сетей, в том числе и Интернета. Поскольку с использованием программных 
средств фактически возможно непосредственное ограничение пользования ин-
формационными ресурсами, находящимися в Интернете, то прежде всего совер-
шение неправомерного доступа, уголовная ответственность за который преду-
смотрена ст. 272 Уголовного кодекса, осуществляется в реальной действительно-
сти на ЭВМ пользователей. Соответственно, за обеспечение безопасности каналов 
связи несет ответственность официальный представитель услуг Интернета – про-
вайдер, в штате которого на постоянной основе работают инженеры, специализи-
рующиеся на защите международных информационных сетей. На наш взгляд, 
сохранность ЭВМ от неправомерного доступа дилетантами-непрофессионалами 
имеет ряд сложностей. Необходимо констатировать, что правомерно можно ис-
пользовать только сертифицированные защитные средства, которые полностью 
соответствуют требованиям ГОСТ России, о чем информирован посягающий на 
информационные ресурсы высокопрофессиональный преступник. Так, к приме-
ру, осуществляя шифрование, пользователь безальтернативно имеет возможность 
пользоваться лишь ГОСТ 28147-89, программно базирующимся на еще советском 
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алгоритме "KRYPTON", недостатки которого детально отражены злоумышленни-
ками в положениях на хакерских сайтах. 

Наконец, многие пользователи, традиционно экономя, по-прежнему про-
должают использовать безлицензионное программное обеспечение, тем самым 
изначально исключая возможность обращения для оперативной защиты к помо-
щи службы, осуществляющей техническую поддержку в вопросах безопасности 
информационных ресурсов. По нашему мнению, кроме этого, безлицензионное 
программное обеспечение, как правило, никак не поддерживая обновлений, 
нацеленных на закрытие наиболее часто используемых злоумышленниками "уяз-
вимостей", предполагает как профилактическую меру использование элементар-
ных средств информационной защиты (прежде всего межсетевого экрана), спо-
собных предупредить 90% попыток неправомерного доступа к компьютерной 
информации. Хотя в Интернете всегда доступны бесплатные средства защиты 
информационных ресурсов (freeware), до настоящего времени нет высокоэффек-
тивных безлицензионных программ и оптимизированных средств защиты от по-
стоянно совершенствуемых способов посягательства в виде создания, использова-
ния и распространения вредоносных компьютерных программ и вредоносной 
компьютерной информации. Вследствие того что эффект антивирусного про-
граммного обеспечения производен от числа разновидностей вирусов, в отноше-
нии которых оно должно успешно применяться, как правило, информация о них 
формируется десятилетиями, приводя к систематическому опозданию в асиммет-
ричном реагировании на злободневные угрозы.  

Как нам представляется, помимо общественно-опасных деяний, преду-
смотренных главой 28 Уголовного кодекса, через международные информацион-
ные сети, в том числе и Интернет, злоумышленники совершают и иные правона-
рушения и преступления, взаимосвязанные с неправомерным распространением 
того или иного ограниченного информационного ресурса (к примеру, ст. 242 
Уголовного кодекса "Незаконное распространение порнографических материа-
лов или предметов"). Например, в Соединенных Штатах Америки уголовная от-
ветственность за распространение порнографических материалов через Интернет 
не предусмотрена, а само закрытие данных порталов не вполне осуществимо. На 
наш взгляд, возможно существенное ограничение доступа к этим провоцирую-
щим сексуальное насилие информационным ресурсам некоторых возрастных и 
асоциальных категорий сограждан. Примером может служить позитивный по по-
лученным результатам эксперимент в Костромской области – "Лига Свободного 
Интернета". Необходимо констатировать, что вполне реализуем процесс филь-
трации запроса поисковых служб, делающий некоторые конфиденциальные ин-
формационные ресурсы наиболее недоступными. По нашему мнению, перспек-
тивны также программы в каждом субъекте РФ систем контроля содержания фо-
румов и отдельных чатов Интернета. К примеру, систематическая фильтрация 
высказываний, регулярно воспроизводящих слова и выражения, признаваемые 
ненормативной лексикой, усложнила бы совершение виновными таких обще-
ственно-опасных деяний, как клевета (ст. 1281 Уголовного кодекса), возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 
Уголовного кодекса).  
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С. В. Деманова, Б. Г. Радченков  
  
ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ 

ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В современных условиях реформирования системы местного самоуправле-
ния актуализируются вопросы подготовки квалифицированных специалистов 
муниципальной службы. Как отмечается рядом исследователей, успешная реали-
зация возложенных на органы местного самоуправления вопросов по комплекс-
ному экономическому и социально-культурному развитию территорий муници-
пальных образований находится в непосредственной зависимости от уровня про-
фессиональной подготовки, ответственности, морально-нравственных и иных по-
ложительных качеств муниципальных служащих [1, с. 3]. 

В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" говорится, что для замещения должностей муниципаль-
ной службы квалификационные требования предъявляются к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и навыкам и устанавливаются муници-
пальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы [2]. Законом Саратовской об-
ласти от 02.08.2007 № 157-ЗСО "О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области" одним из условий для замещения должностей муници-
пальной службы, предъявляемым к высшим, главным и ведущим должностям, яв-
ляется наличие высшего образования.  

Так, например, к высшим должностям муниципальной службы, учреждае-
мым для обеспечения исполнения полномочий администрации городского окру-
га Саратовской области, относятся должности главы администрации и первого 
заместителя главы администрации; к главным относятся должности заместителя 
главы администрации, управляющего делами, руководителя аппарата и др.; к ве-
дущим относятся должности начальника управления, заместителя руководителя 
аппарата и др. [3]. 

Поддерживаем мнение Г. Л. Минакова, Н. А. Щеголевой и др., что форми-
рование высокопрофессионального корпуса муниципальных служащих является 
одной из приоритетных задач современной системы образования и юридическое 
образование в этой связи является одним из ключевых факторов, позволяющих 
обеспечить органы местного самоуправления компетентными специалистами, 
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способными принимать и реализовать обоснованные управленческие решения в 
условиях изменяющейся внешней среды [4]. 

Одной из форм подготовки муниципальных служащих является организа-
ция целевого обучения на основе заключения договора о целевом приеме органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, с органом местного самоуправления [5]. В ст. 
56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" закрепляется право образовательных организаций осуществлять це-
левой прием в пределах установленных ими контрольных цифр приема в рамках 
установленной квоты. Квота целевого приема для получения высшего образова-
ния в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема еже-
годно устанавливается учредителями организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность [6]. Поддерживаем мнение ряда ученых, что данная статья 
является новеллой, так как законодательство об образовании до недавнего време-
ни не содержало норм, посвященных целевому приему. Традиционная система 
подготовки кадров для экономики страны, предусматривавшая обязательное рас-
пределение специалистов, была отражена в нормах современного образователь-
ного законодательства в обновленном виде [7]. 

Следует отметить, что приемная кампания 2014 г. в части организации це-
левого приема проходила по новым правилам.  

Так, существенным условием договора о целевом приеме являются обяза-
тельства образовательной организации по осуществлению целевого приема граж-
данина, заключившего договор о целевом обучении, а также обязательства органа 
местного самоуправления по организации учебной и производственной практики 
гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

Необходимо отметить, что до заключения договора о целевом приеме необ-
ходимо подписать договор о целевом обучении, в котором обязательно должны 
быть согласованы следующие условия: 

– меры социальной поддержки (стипендия, иные денежные выплаты, опла-
та питания, проезда и др.) с указанием их размера, порядка и сроков предостав-
ления; 

– организация прохождения практики в соответствии с учебным планом; 
– обеспечение трудоустройства; 
– компенсационные условия в случае невыполнения обязательств по трудо-

устройству; 
– основания для освобождения гражданина от выполнения обязательства 

по трудоустройству.  
Кроме того, договор о целевом обучении содержит условие о необходимо-

сти возмещения организации расходов, связанных с предоставлением граждани-
ну мер социальной поддержки, а также выплатой штрафа в двукратном размере 
расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае 
невыполнения обязательств по трудоустройству.  

Приемная кампания 2014 г. в Саратовском государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского показала достаточно высокий уровень заинтересо-
ванности органов местного самоуправления Саратовской области в осуществле-
нии отбора и направлении граждан для участия в конкурсе на целевые места, 
проводимом в рамках квоты целевого приема по таким направлениям подготовки 
как юриспруденция, педагогическое образование (профиль "физическая культу-
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ра, профиль "начальное образование", "дошкольное образование", "ностранный 
язык "), специальное (дефектологическое) образование и др. Всего по договорам о 
целевом обучении по очной форме обучения, заключенным между Саратовским 
государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского и органами местно-
го самоуправления Саратовской области, в 2014 г. будут обучаться 48 человек [8]. 

Таким образом, можно сказать, что формирование высококвалифициро-
ванного корпуса муниципальных служащих является одной из приоритетных за-
дач системы высшего образования Российской Федерации. Подготовка муници-
пальных служащих на основе договоров о целевом обучении с муниципальным 
образованием в условиях реформирования не только системы местного само-
управления, но и образовательной сферы, по нашему мнению, будет способство-
вать формированию кадрового состава муниципальной службы и созданию кад-
рового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ С ОГАНАМИ МСУ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 
 В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 
 

Сфера национальной политики в нашей стране всегда имела особую акту-
альность. В зависимости от складывающихся условий характер национальной по-
литики был разным. Однако она всегда обусловливалась многонациональным ха-
рактером Российского государства и наличием определенных проблем, связанных 
с разными традициями проживающих на одной территории народностей. Задача 
проведения компетентной национальной политики возложена в первую очередь 
на федеральную власть. Она осуществляет общую концепцию национальной по-
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литики, но нередко без учета региональной специфики. Основные проблемы, 
требующие оперативного вмешательства, сосредоточиваются в регионах. Практи-
ка показывает, что даже на уровне муниципалитетов в ходе конфликтов предста-
вителей разных национальностей и конфессий (например, в Пугачеве, Красном 
Куте, Новоузенске) было довольно сложно выявить истинную основу возникшей 
напряженности – на этнической или конфессиональной почве он был спровоци-
рован.  

Непосредственное проведение грамотной политики в сфере межэтниче-
ских отношений возлагается на муниципальную власть, напрямую контактиру-
ющую в рабочем порядке с представителями национально-культурных объеди-
нений. Кроме того, в решении проблем межэтнических отношений важное место 
отводится участию политических партий. Для выявления позиций по данным во-
просам мы рассмотрели и изучили программные документы основных политиче-
ских партий, зарегистрированных в Минюсте РФ [1]. По результатам анализа 
программ, предвыборных платформ партий, участвовавших в последних выборах 
федерального масштаба (выборы в Государственную думу РФ 2011 г. и прези-
дентская кампания 2012 г.), а также принимавших участие в региональных выбо-
рах, мы пришли к следующим выводам.  

В программах большинства партий так или иначе упоминается о местном 
самоуправлении, его реформе или партийном взгляде на развитие этого институ-
та власти. Практически все программы предлагают также достаточно очевидные 
решения в сфере национальной политики, уже в той или иной мере применяе-
мые на практике [2]. Есть партии (например, "Справедливая Россия"), в програм-
ме которых вообще нет конкретных упоминаний о проведении национальной 
политики на местном уровне [3].  

Для анализа обозначенной проблемы имеет практический смысл просле-
дить национальную риторику в комментариях и заявлениях лидеров оппозици-
онных партий – в особенности новых, непарламентских, возникших недавно и 
еще не завершивших своей институализации в силу краткости периода их дея-
тельности. Под понятием "национальная риторика" мы здесь понимаем все выска-
зывания, касающиеся вопросов общественных отношений, а также действий фе-
деральных, региональных и местных властей в сфере национальной политики. В 
выборке были задействованы наиболее упоминаемые в СМИ зарегистрированные 
политические партии, появившиеся не ранее 2009 г. и имеющие право участво-
вать в выборах [4]. По состоянию на 15 августа 2014 г. таких партий было 69. По 
результатам проведения контент-анализа мы получили следующие результаты.  

В 40% изученных комментариев и заявлений, посвященных национальной 
политике на разных уровнях власти, использовалась резко негативная риторика, 
имело место полное отрицание смысла и конструктивности в действиях и заявле-
ниях действующей власти.  

В 32% проанализированной риторики оппозиционные лидеры и их пред-
ставители демонстрируют более "лояльное" отношение к действующей власти. В 
ней, в отличие от тех критериев, которые были представлены выше, используется 
критика, зачастую неконструктивная. Критикуется всё что ни делается – "всё не 
так", – однако резких оценочных суждений нет, как нет и конструктивных пред-
ложений по решению проблем в сфере национальной политики и этнических 
конфликтов. В целом это протест против современного состояния национальной 
политики, однако протест без собственных предложений. 
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В 20% изученных речей и письменных комментариев (в блогах и на сайтах 
информагентств) представители оппозиции не согласны с политикой действую-
щей власти, но предлагают свое видение проблемы и пути ее решения, а также 
собственное определение некоторых ситуаций и проблем. Зачастую это лишь ис-
пользование возможности заявить о себе и своих позициях в СМИ – и не более то-
го. На наш взгляд, это говорит о еще не устоявшейся институализированности 
политической силы.  

Лишь в 8% статей, комментариев и заявлений по вопросу национальной 
политики представители новых партий согласны с той линией, которую проводит 
РФ в этой сфере. Зачастую это объясняется тем, что новая партия как политиче-
ская сила еще не до конца сформировала свою позицию по всем вопросам совре-
менной повестки дня и не хочет огульными заявлениями действовать во вред сво-
им будущим интересам. Поэтому количество политических партий, согласных с 
курсом правительства, в будущем с большой вероятностью может измениться в 
меньшую сторону. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что подавляющее боль-
шинство политических сил, солидарных с действующим политическим курсом, 
уже так или иначе состоят в различных политических объединениях, таких как 
ВПП "Единая Россия", "Общероссийский народный фронт", "Молодая гвардия" и 
т. п., и появление политических сил с аналогичными взглядами и целями не име-
ет смысла и политической обусловленности. 

В сфере исполнительной власти координацию работы органов местного 
самоуправления с субъектными органами государственной власти в Саратовской 
области осуществляет ассоциация "Совет муниципальных образований области", 
в рамках которой реализуются различные формы взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъекта федерации – Саратовской области – и муниципали-
тетов области. Все возможности взаимодействия в рамках ассоциации изложены в 
Законе Саратовской области "О взаимодействии органов государственной власти 
Саратовской области с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Сара-
товской области" [5]. Рассмотрим деятельность каждой из сторон – областной вла-
сти в лице уполномоченного органа в сфере национальной политики и муници-
пальной власти – на примере Энгельсского муниципального района. 

С целью реализации концепции национальной политики органами мест-
ного самоуправления Энгельсского муниципального района ведется активная ра-
бота по стабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Актуальность данного направления работы связана с тем, что на территории 
района проживают представители более чем 30 национальностей. По данным 
Всероссийской переписи населения, в 2010 г. население района составляли: рус-
ские – 87,7%; казахи – 2,3%; татары – 2,5%; украинцы – 2,7%; армяне – 0,6%; азер-
байджанцы – 0,6%; чуваши – 0,3%; мордва – 0,7%; белорусы – 0,4%; немцы – 0,5%; 
чеченцы – 0,1%; другие национальности (башкиры, евреи, грузины, корейцы и 
др.) – 2% [6]. 

 С целью взаимодействия с разными этническими группами, вовлечения их 
в общественную и социальную жизнь района, сохранения национального мента-
литета и специфики национальной культуры действуют 7 национально-
культурных объединений – немецкое, татарское, украинское, азербайджанское, 
узбекское, туркменское и казахское. Ими накоплен богатый опыт возрождения 
народных традиций и создания условий для бесконфликтного совместного про-
живания представителей разных национальностей. 
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Деятельность по регулированию межнациональных отношений в Саратов-
ской области возложена на комитет общественных связей и национальной поли-
тики области, возглавляемый министром области – председателем комитета 
Б. Л. Шинчуком. В Энгельсском районе она возложена соответственно на отдел 
общественных отношений администрации. Для детального обсуждения и реше-
ния вопросов в сфере общественных отношений существует и постоянно действу-
ет общественный совет Энгельсского муниципального района. В рамках совета 
собираются лидеры национально-культурных, религиозных и других обществен-
ных организаций, что способствует консолидации и совместному подходу к ре-
шению проблем. 

Своевременные профилактические меры, принятые во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, обще-
ственными организациями, национально-культурными и религиозными объеди-
нениями, способствовали сохранению стабильной общественно-политической 
ситуации и поддержанию межнационального мира и согласия на территории Эн-
гельсского муниципального района. 

Также на территории района с целью популяризации толерантности и вза-
имного уважения между национальностями в местных СМИ в 2013 г. было напе-
чатано более 150 публикаций национально-конфессиональной направленности. 
Большое количество информационных материалов, посвященных национальной 
тематике, на наш взгляд, способствует пониманию важности мира и согласия 
между населяющими одну территорию народностями, что обусловлено широкой 
социальной базой, в рамках которой данные материалы распространяются. Важна 
также частота информационного воздействия – чем чаще граждане читают пуб-
ликации, посвященные той или иной теме, тем глубже в их сознании закрепляют-
ся идеи и мнения, отраженные в публикациях.  

С целью консолидации действий множества муниципалитетов на террито-
рии области в сфере национальной политики общее регулирование и выработку 
методик, учитывающих региональную специфику, осуществляет комитет обще-
ственных связей и национальной политики области. При его поддержке прово-
дятся совместные мероприятия, в которых принимают участие национально-
культурные общества из многих районов области. Основные площадки для этого 
– место приземления Юрия Гагарина (ежегодно 12 апреля), ежегодный традици-
онный национально-культурный праздник Сабантуй, регулярные мероприятия, 
проводимые в Национальной деревне в Парке Победы на Соколовой горе в Сара-
тове, и др.  

В 2013 г. в Национальной деревне было проведено 80 мероприятий, в кото-
рых приняло участие 77 500 человек, в том числе в проведении 14 национальных и 
государственных праздников – 62 950 человек, 13 фестивалей – 5600 человек, 21 
познавательно-развлекательной, спортивной и концертной программе – 3040 че-
ловек, 5 презентациях подворий Национальной деревни – 450 человек, 8 конкур-
сах детского рисунка – 850 человек, 10 выставках декоративно-прикладного твор-
чества – 1900 человек, 2 экологических акциях – 300 человек. Кроме того, было 
проведено 7 тематических программ, собравших 2450 участников [7]. На основа-
нии этих данных можно сделать вывод, что ведется достаточно активная обще-
ственная работа, направленная на консолидацию и достижение национального 
согласия. На наш взгляд, количество и массовость мероприятий напрямую влия-
ют на массовое сознание граждан, участвующих в них, а также тех, кто получает 
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информацию об этих мероприятиях из СМИ. Это влияние по задумке организа-
торов (в данном случае региональной власти) должно быть положительным, 
определять толерантность людей и пропагандировать национальное согласие 
благодаря наглядным примерам в виде вышеописанных мероприятий.  

Одним из основных направлений деятельности комитета в 2013 г. стало 
проведение совместных с национально-культурными объединениями мероприя-
тий, направленных на укрепление межнационального согласия и воспитание вза-
имного уважения между представителями разных народов. Основой для проведе-
ния мероприятий по гармонизации межнациональных отношений явилась об-
ластная целевая программа "Национально-культурное развитие народов Сара-
товской области" на 2011–2013 гг. [8]. 

Одним из факторов межнационального согласия является сохранение 
управляемой межконфессиональной обстановки в регионе. В Саратовской обла-
сти традиционно проводятся мероприятия традиционных конфессий с участием 
правительства области, такие как Дни славянской письменности, Пименовские 
чтения, Маулид, народные праздники Масленица и Наурыз, Ураза-Байрам и 
Курбан-Байрам, другие религиозные праздники и т. д. Проведение совместно с 
правительством области мусульманских религиозных и народных праздников 
направлено на формирование в молодежной среде уважения к ценностям тради-
ционного ислама.  

В Энгельсском районе, как и во многих других муниципалитетах области, 
проведение национальной политики возложено на небольшое структурное под-
разделение, которое в силу своей малочисленности, недостаточных материально-
технических и человеческих ресурсов не может охватить весь объем задач, возло-
женных на муниципальную власть правительством области. Имеются и отличи-
тельные особенности на местном уровне. Структурные подразделения на местах, 
в частности рассматриваемый нами отдел общественных отношений админи-
страции Энгельсского района, практикуют такую важную форму работы, как 
личные встречи руководителей органов местного самоуправления с лидерами 
общественных организаций и представителями других общественно-
политических сил по вопросам их работы и взаимодействия с обществом. Важной 
особенностью Энгельсского района является то, что лидеры духовных конфессий 
и национальных организаций в большинстве своем являются действительно ли-
дерами и авторитетами для представителей большинства сообществ, взаимодей-
ствующих в изучаемой нами сфере. 

Здесь мы касаемся проблемы так называемого ручного управления – фор-
мы воздействия, доступной в практике муниципальной власти, представляющей-
ся дискуссионной. Среди большого количества высказываемых исследователями 
позиций есть мнения, положительно оценивающие ее [9], а также точки зрения, 
авторы которых говорят об архаичности данной формы управления и подверга-
ют сомнению ее актуальность на сегодняшний день [10]. На наш взгляд, первая 
точка зрения является более аргументированной, так как на местном уровне руч-
ное управление является наиболее приемлемой формой оказания воздействия на 
субъекты межнациональных отношений.  

В продолжение темы эффективности различных форм взаимодействия с 
общественниками нельзя не сказать о таком важном аспекте, как совместные 
встречи общественных лидеров и обсуждение ими имеющихся проблем "лицом к 
лицу". Различные дискуссионные площадки помогают лидерам объединений 
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находить общий язык, и то же самое касается местной власти. Встречи с обще-
ственниками помогают наладить личный контакт, и, таким образом, лидеры не 
"варятся в собственном соку", а проговаривают волнующие их проблемы. В то же 
время нужно учитывать, что данная форма взаимодействия не всегда дает быст-
рую положительную отдачу, поскольку мнения сторон не всегда совпадают и сто-
ронам зачастую договориться между собой сложно. Однако с точки зрения реше-
ния стратегических задач сам факт наличия этих встреч, факт озвучивания и вы-
слушивания сторонами заявлений и мнений может помочь в достижении мира и 
согласия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Личные встречи государственных и муниципальных служащих с нацио-
нальными и духовными лидерами помогают последним правильно понимать и 
трактовать политический месседж власти. Это важный момент в практике нала-
живания национальных отношений. 

Как представляется, проблема функционирования регионального органа 
власти в лице комитета общественных связей и национальной политики состоит в 
том, что масштаб и широта круга возложенных задач не позволяют осуществлять 
"ручное управление" общественными лидерами на территории целого субъекта 
федерации. Тем не менее на региональном уровне мы наблюдаем проведение 
публичных форумов, круглых столов, научных конференций и других обще-
ственно-политических массовых мероприятий, вносящих значительный вклад в 
мирное развитие многонациональных территорий. 

Таким образом, рассмотрев особенности реализации национальной поли-
тики на региональном и муниципальном уровне, можно сделать некоторые выво-
ды. Реализация эффективной политики в сфере национальных взаимоотноше-
ний в силу своей сложности и многогранности требует кропотливого и всесто-
роннего изучения. Анализ показал, что текущие насущные проблемы в данной 
области решаются, однако недостаточно внимания уделяется стратегическим во-
просам национальной политики. Следствие этого мы можем наблюдать как в об-
щественной практике в виде периодических конфликтов на национальной почве, 
так и на политическом и информационном поле в виде комментариев и заявле-
ний политических лидеров, в особенности оппозиционеров. На наш взгляд, дан-
ная область общественных отношений не может быть предметом острой борьбы 
между властью и оппозицией, поскольку их конфронтация на данном поле может 
привести к самым серьезным негативным последствиям. Таким образом, именно в 
вопросе межэтнических отношений имеется наибольшая потребность в выработ-
ке консенсуса всех политических партий современной России. Мы видим необхо-
димость задействования имеющихся научных ресурсов для наиболее эффектив-
ного решения текущих и долгосрочных проблем в данной области, ведь взаимо-
действие всех уровней власти в сфере национальной политики и общественных 
связей обеспечит наиболее выраженную координацию их действий. В целом 
можно констатировать, что важнейшей задачей представителей региональной и 
муниципальной власти в проведении национальной политики является обеспе-
чение максимальной консолидации усилий в борьбе против национальной розни 
и за установление общественного согласия. 
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А. А. Казаков 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:  
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

 

Одним из актуальных вопросов взаимодействия муниципальных образова-
ний с органами государственной власти является его политико-информационное 
содержание. В пространстве современного российского политикума зачастую 
имеют место ситуации, когда коммуникация между муниципалитетами и субъек-
тами федерации (и тем более центром) носит либо односторонний, либо и вовсе 
разнонаправленный характер – на федеральном и региональном уровне обсуж-
дается одно, на местах же актуально совершенное иное. В этой связи важно попы-
таться теоретически обосновать такое понятие, как муниципальная повестка дня. 
Представляется, что с помощью данной категории можно по-новому посмотреть 
на взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной вла-
сти и, вполне вероятно, в дальнейшем предложить пути их оптимизации. 

Для начала необходимо определиться с тем, что российские ученые пони-
мают под повесткой дня как таковой, ее разновидностями и связанными с ней по-
литико-информационными процессами. Так, например, М. Мамонов определяет 
повестку дня как "совокупность актуальных проблем и сюжетов, имеющих ряд 
самостоятельных характеристик" [7, с. 97]. Е. Дьякова и А. Трахтенберг понимают 
под ней "список тем, которые общественное мнение и (или) средства массовой 
информации считают наиболее важными" [2, с. 102]. Г. Ковалёв считает повесткой 
дня "набор сюжетов или проблем, считающихся важными в тот или иной отрезок 
времени" [5]. Наконец, О. Фокина определяет региональную повестку дня как 
"определенный содержательный сегмент, тематически связанный с жизнедея-
тельностью регионов и включающий совокупность текстов, тем или иным обра-
зом фиксирующих данную связь" [12, с. 125]. 

Разделяя общую логику определений, сформулированных упомянутыми 
исследователями, считаем необходимым подчеркнуть следующее. Очевидно, что 
так или иначе повестка дня подразумевает круг важных или приоритетных для 
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кого-либо вопросов или проблем. Однако коль скоро мы говорим о повестке дня в 
целом, вне всякой ее привязки к обществу, средствам массовой коммуникации, 
бизнес-структурам или политическим институтам, важно не ограничивать круг 
акторов, для которых эти сюжеты являются актуальными. В противном случае 
речь будет идти уже о конкретном виде повестки дня – общественной, медийной 
или, например, политической.  

Поэтому свое собственное определение повестки дня (применительно к 
сфере политической коммуникативистики) мы определили бы так: круг сюжетов 
или тем, имеющих приоритетное значение для конкретного субъекта в определенный 
промежуток времени. При этом под субъектом мы понимаем как отдельно взятого 
индивида (в случае, если имеется в виду персональная повестка дня), общность 
людей (межличностная или общественная повестка), так и определенным обра-
зом организованные и формализованные структуры (корпоративная, медийная 
или политическая повестка). Словосочетание "приоритетное значение", как нам 
видится, позволяет охватить максимально широкий спектр возможного отноше-
ния субъектов к составляющим повестку вопросам – от простого признания их 
злободневности и важности (так называемая символическая политическая повест-
ка) до готовности предпринять в этой связи конкретные действия. Наконец, 
"определенный промежуток времени" указывает на то, что повестка дня по своей 
сути динамична – с течением времени ее содержание может меняться. 

Перейдем теперь к анализу определений, которые российские ученые дают 
отдельным разновидностям повестки. И начнем, пожалуй, с политической по-
вестки дня. Т. Митрохина понимает под ней "совокупность наиболее значимых 
политических вопросов, выстроенных в порядке приоритетности, требующих 
своего решения и вынесенных на публичное обсуждение" [8, с. 4]. М. Данилов 
считает таковой "концентрированное выражение наиболее значимых, самых ост-
рых проблем, которые стоят в тот или иной момент перед обществом", подчерки-
вая при этом, что политическая повестка дня – это "явление конкретно историче-
ское и динамическое" [1, с. 79]. Уже упоминавшийся Г. Ковалёв определяет данное 
понятие как "список проблем, которые считаются не просто важными, но требу-
ющими для своего решения вмешательства государства" [5]. Наконец, Д. Ефре-
менко отождествляет политическую повестку дня с темами, которые имеют высо-
кие (хотя и не абсолютные) шансы быть переведенными в плоскость конкретных 
политических решений и действий [3, с. 5]. 

Последние две из приведенных выше трактовок, пожалуй, наиболее явно 
указывают на то, что чаще всего власть предпринимает конкретные действия в 
отношении не всех "пунктов" политической повестки дня, а лишь части из них. 
Остальные же находящиеся в пространстве политического дискурса вопросы мо-
гут в итоге так и не перейти в практическую плоскость. В этой связи, кстати, в за-
падной науке принято выделять символическую и институциональную разно-
видности политической повестки. Первая в самых общих чертах подразумевает 
набор сюжетов, активно обсуждаемых в политическом сообществе (зачастую это 
делается с единственной целью – чтобы об этом рассказали массмедиа), вторая – 
круг вопросов, которые не просто обсуждаются, но признаются властью важными 
настолько, чтобы принимать в отношении них конкретные управленческие ре-
шения [см., например, 18, с. 94–95]. Возможно, имеет смысл выразить собственное 
отношение к такому делению. Стало быть, сама по себе политическая повестка 
неоднородна: одна ее часть характеризует внешнее (обращенное к широкой 
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аудитории) дискурсивное пространство, другая имеет большее отношение к 
внутренним механизмам осуществления власти.  

Подобная "двойственность", безусловно, серьезно осложняет выработку 
единого определения политической повестки дня, которое учитывало бы и сим-
волическую, и институциональную ее составляющие. Однако, несмотря на это, 
мы все же попытаемся предложить свою трактовку данного понятия. Итак, по 
аналогии с повесткой дня как таковой под политической повесткой мы предлага-
ем понимать круг сюжетов или тем, имеющих приоритетное значение для власти в 
определенный период времени. При этом, повторимся, "политическая повестка дня" в 
целом (без уточнения того, какая из двух ее разновидностей имеется в виду) – 
весьма пространное и неконкретное понятие. Полагаем, что в отдельных случаях, 
дабы избежать путаницы и подмены понятий, целесообразно уточнять, о какой 
разновидности политической повестки – символической или институциональной 
– идет речь. 

Чуть более однородной отечественным ученым представляется медийная 
повестка дня. В качестве синонимов здесь также используются словосочетания 
"информационная повестка" и "медиа-повестка". По мнению Г. Ковалёва, это не 
что иное как "набор из 5–7 различных тем, предлагаемых средствами массовой 
коммуникации обществу для ознакомления" [5]. Л. Сухотерин и И. Юдинцев ме-
дийной повесткой считают "совокупность тем и информационных поводов, вызы-
вающих доминирующие и преобладающие очаги возбуждения информационно-
го пространства в их приоритетности для аудитории на данный момент време-
ни" [11]. В. Парушкина под информационной повесткой дня предлагает пони-
мать "совокупность обсуждаемых в издании тем и информационных поводов, со-
здающих медиа-картину социальной реальности и определяющих для аудитории 
их приоритетность и значимость на данный момент времени" [9, с. 123]. Е. Прохо-
ров определяет назначение данного вида повестки как средства "представления 
общественности совокупности проблем и суждений, то есть всестороннюю ин-
формационную картину современности как момента перехода из прошлого в бу-
дущее, всего актуально значимого в действительности" [10, с. 38]. Наконец, И. За-
сурский полагает, что главная функция информационной повестки дня заключа-
ется в "привлечении внимания и стягивании всех периферийных тем и сюжетов к 
смыслообразующему центру, задающему контекст и оценки" [4, с. 100]. 

Как видим, каждый из упомянутых исследователей предлагает собственное 
понимание сути и предназначения медиа-повестки. Однако, несмотря на это, все 
они так или иначе сходятся в том, что эта повестка представляет собой продукт 
деятельности средств массовой коммуникации, которые, собственно, и определя-
ют ее содержание. Признавая обоснованность каждого из приведенных выше 
определений, считаем возможным сформулировать и свое собственное. При этом 
в контексте настоящей работы представляется целесообразным исходить из логи-
ки и формы уже предложенных нами дефиниций повестки дня в целом и поли-
тической ее разновидности. Итак, в нашем понимании медийная (или информа-
ционная) повестка дня – это круг сюжетов или тем, имеющих приоритетное значение 
для средств массовой коммуникации в определенный период времени.  

Третьей разновидностью повестки дня является публичная (или обще-
ственная) повестка. Как это ни странно, определения данного феномена встреча-
ются в литературе значительно реже. Во всем массиве проанализированных работ 
нам удалось обнаружить лишь одно явно выраженное понимание публичной по-
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вестки. Ю. Королев определил ее как "результат достраивания и коррекции ме-
диа-повестки на основе непосредственного опыта аудитории" [6, с. 56]. 

Продолжая следовать предложенному выше шаблону формулирования 
определений, под общественной повесткой дня предлагаем понимать круг сюже-
тов или тем, имеющих приоритетное значение для общества в определенный период 
времени. Предупреждая потенциальные, и кстати, совершенно справедливые за-
мечания о том, что практически любое общество неоднородно и потому говорить 
о единой публичной повестке в этом смысле нельзя, подчеркнем следующее. 
Один из авторов теории установления повестки дня М. Маккоумбс вместе со сво-
ими коллегами выделил в структуре общественной повестки личностную повест-
ку дня (intrapersonal agenda – система приоритетов в отношении наиболее важных 
для самого индивида социальных и политических проблем), межличностную (in-
terpersonal agenda – набор вопросов, которые индивид обсуждает со своим окруже-
нием) и собственно "предполагаемую общественную" (perceived community agenda – 
представление индивида о том, какие проблемы являются наиболее важными для 
того сообщества, к которому он принадлежит) [16, с. 156]. 

В этом смысле совершенно очевидно, что, скажем, содержание личной по-
вестки, скорее всего, не будет полностью совпадать с межличностной и уж тем бо-
лее общественной повесткой дня в целом2. Точно так же и повестки дня отдель-
ных социальных групп, судя по всему, будут пересекаться с публичной повесткой 
лишь частично. При этом "площадь" этого пересечения, разумеется, может быть 
самой разной. 

Исходя из этого мы считаем, что говорить о целостной общественной по-
вестке дня можно лишь весьма условно, понимая под ней либо только те сюжеты, 
которые волнуют все население страны, либо же вопросы, так или иначе актуаль-
ные для большинства социума. Во всех остальных случаях нам представляется бо-
лее уместным применительно к "общественной повестке дня" использовать уточ-
нения: например, повестка дня среднего класса, жителей села, военнослужащих, 
молодежи, пенсионеров и т. д. 

Помимо разграничения интересующего нас феномена на разные виды в 
отечественной коммуникативистике затрагивается также и вопрос о связанных с 
повесткой дня процессах. Все тот же Ю. Королёв пишет об "установлении повест-
ки дня", понимая под ним "определение средствами массовой информации круга 
обсуждаемых социально и политически значимых проблем" [6, с. 56]. Из контекста 
статьи данного автора становится понятно, что в данном случае речь идет об 
установлении публичной повестки дня. 

О. Шакиров раскрывает смысл "формирования повестки дня" как "один из 
этапов политического процесса, в ходе которого определяется круг вопросов, ко-
торые затем становятся предметом обсуждения и по которым в результате при-
нимаются политические решения" [13, с. 83]. Само по себе это определение не да-
ет однозначного ответа на вопрос, какой вид повестки здесь имеется в виду. В от-
дельных случаях это может быть и политическая, и информационная, и даже об-
щественная повестки. А сама статья О. Шакирова и вовсе посвящена междуна-
родной повестке дня. Словом, данное определение выглядит чрезвычайно широ-

                                                            
2 В данном случае мы не склонны ставить знак равенства между "общественной (публич-

ной) повесткой дня" и "предполагаемой общественной повесткой / perceived community agenda" в 
интерпретации Маккоумбса и его коллег: по мнению этих западных ученых, perceived community 
agenda – это все же не сама общественная повестка, а то, какой ее видит сам индивид. 
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ким. Наконец, Г. Ковалёв оперирует понятием "установление повестки дня", 
смысл которого, по его мнению, заключается во внедрении повестки дня в созна-
ние аудитории [5]. Судя по всему, в данном случае имеется в виду установление 
публичной повестки дня. 

Необходимо отметить, что в западной коммуникативистике достаточно 
давно и активно используются два понятия, обозначающие связанные с повесткой 
дня процессы. Первое – agenda building (букв. "строительство повестки дня") – озна-
чает формирование медиа-повестки. Считается, что это происходит во многом 
под влиянием политических субъектов и их собственных повесток [14, 15]. Второе 
понятие – agenda setting (букв. "установление повестки дня") – подразумевает фор-
мирование публичной повестки. Здесь решающую роль играют уже массмедиа, 
способные определить отношение людей к так называемым ненавязчивым (то 
есть тем, с которыми члены аудитории не соприкасаются лично) проблемам [17]. 

В отечественной науке нам приходилось встречать работы, в которых либо 
наименования этих процессов подменяли друг друга, либо между ними ставился 
знак равенства. Считаем, что это неверно: складывание информационной и об-
щественной повестки, на наш взгляд, происходит по-разному. Это два совершен-
но разных и зачастую независимых друг от друга процесса, а потому и обозначать 
их одним термином неправильно. Поэтому во избежание возможной терминоло-
гической путаницы предлагаем использовать более "подробные" понятия: "фор-
мирование (или установление) информационной повестки дня" (пусть это будет 
нашим аналогом концепта agenda building) и "формирование (или установление) 
общественной повестки" (agenda setting). 

Рассмотрев основные смыслы, которые вкладываются в комплекс связанных 
с повесткой дня понятий, считаем возможным перейти к определению муници-
пальной повестки3. Очевидно, что в данном случае возможны два варианта толко-
вания данного выражения: муниципальная повестка как круг вопросов, волную-
щих жителей того или иного муниципального территориального образования, и 
как набор тем, занимающих умы представителей муниципальных органов власти. 
В первом случае речь будет идти о разновидности общественной повестки дня, во 
втором – об одном из видов повестки политической. Стало быть, в зависимости от 
контекста муниципальную повестку можно определить либо как круг сюжетов или 
тем, имеющих приоритетное значение для жителей отдельного муниципалитета в 
определенный период времени, либо как круг сюжетов или тем, имеющих приоритетное 
значение для муниципальной власти в определенный период времени. Полагаем, что вве-
дение в научный оборот этих понятий не только уточняет комплекс имеющихся 
категорий политической коммуникативистики, но и позволяет анализировать 
вполне конкретные аспекты информационного взаимодействия муниципалите-
тов с другими субъектами политики. 
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Г. Г. Камалова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

 (СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Принятие обоснованных управленческих решений органами местного са-
моуправления требует достоверной и достаточной информации разной степени 
обобщения по всем направлениям деятельности. Информационные потоки в си-
стеме органов местного самоуправления образуются в результате получения ин-
формации извне (от граждан и организаций) и сбора сведений о состоянии му-
ниципального образования как основы принятия управленческих решений, 
опубликования или иного обнародования официальных сообщений и материа-
лов, получения гражданами и организациями необходимых им сведений, переда-
чи служебной информации в государственные органы, ее получения от иных ор-
ганов, информационного обмена между органами местного самоуправления и т. 
д. Информационный массив органа местного самоуправления можно определить 
как его информационный фонд, образующийся при прохождении через него 
информационного потока разной направленности [1, с. 39–40] и представляющий 
собой совокупность необходимой и достаточной для его деятельности информа-
ции. Органы местного самоуправления используют в своей деятельности два вида 
сведений – предоставленные разными лицами и разработанные самостоятельно. 
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Весь информационный массив в целом и его отдельные элементы являются для 
органа местного самоуправления и его сотрудников служебной информации. 
Немаловажное значение в общей массе этой информации имеют сведения, со-
ставляющие служебную тайну. В то же время право органов местного самоуправ-
ления на служебную тайну является в настоящее время дискуссионным, что свя-
зано с состоянием действующего законодательства. 

Понятие служебной тайны установлено подзаконными актами – Постанов-
лением Правительства РФ [2] и Указом Президента РФ [3]. Сфера действия перво-
го из них не охватывает системы органов местного самоуправления. Согласно 
второму, служебная тайна − это служебные сведения, доступ к которым ограни-
чен органами государственной власти в соответствии с федеральным законода-
тельством. Данная норма-дефиниция не дает ответа на принципиальный вопрос 
о том, могут ли иные субъекты управленческой деятельности, помимо государ-
ственных органов, иметь служебную тайну. Встает вопрос о правовых основаниях 
введения режима служебной тайны в органах местного самоуправления. 

Часть 4 ст. 8 Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" [4] устанавливает, что ограничение доступа 
к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления 
возможен только в режиме государственной или служебной тайны. Таким обра-
зом, правовой режим служебной тайны относительно сведений, получаемых и со-
здаваемых в системе органов местного самоуправления, законодательно преду-
смотрен, но, однако, никоим образом не определен. С другой стороны, законода-
тельство, регулирующее деятельность органов местного самоуправления и муни-
ципальных служащих, не содержит норм, ограничивающих отнесение служебных 
сведений к служебной тайне. Специалисты отмечают, что современное законода-
тельство позволяет толковать словосочетание "служебная информация" сколь 
угодно широко, априори относя любую информацию о деятельности муници-
пального органа к служебной тайне и запрещая ее разглашать [5, 6]. 

При этом существует и ряд общих ограничений на отнесение сведений к 
служебной тайне. В настоящее время к таким ограничениям можно отнести пере-
чень, предусмотренный ч. 4 ст. 8 Федерального закона "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации". Все иные подобные перечни 
относятся только к деятельности государственных органов исполнительной вла-
сти. Введение перечней сведений, не могущих составлять служебную тайну в ор-
гане местного самоуправления, на уровне подзаконных актов представляется не-
верным с позиции юридической техники и государственной информационной 
политики. 

Имеется ряд законодательных актов, предусматривающих обязательное об-
народование служебной информации. Согласно ст. 13 Федерального закона "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" [7], государственными органами и органами 
местного самоуправления в сети Интернет распространяется ряд установленных 
сведений о своей деятельности.  

А. А. Антопольский для обозначения дискуссионной служебной тайны му-
ниципального служащего предлагает использовать словосочетание "тайна муни-
ципальной службы" [8, с. 214]. Думается, что данная позиция не может быть под-
держана, так как деятельность муниципальных служащих производна от деятель-
ности муниципальных органов. Более верным было бы говорить о "служебной 
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тайне органов местного самоуправления". Именно органы выступают субъектами 
управленческой деятельности, и признание за ними права на служебную тайну 
влечет возникновение обязанности соблюдать конфиденциальность служебных 
сведений в ходе муниципальной службы, осуществляемой на профессиональной 
основе. 

Органы местного самоуправления по целям и характеру своей деятельно-
сти непосредственно примыкают к государственным органам, так как выполняют 
часть государственных функций, и могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями [9]. Для реализации стоящих перед органами местного са-
моуправления задач и делегированных государственных функций они опериру-
ют служебной информацией, часть которой охраняется в режиме служебной тай-
ны.  

Существует противоречие и одновременно диалектическая взаимосвязь от-
крытой служебной информации и служебной информации ограниченного до-
ступа. Обеспечение открытости деятельности системы органов местного само-
управления невозможно без четкой и однозначной регламентации служебной 
информации ограниченного доступа. 

Исходя из базовой позиции, что служебная тайна представляет собой ин-
формацию ограниченного доступа, ставшую доступной по роду службы, рас-
смотрим особенности правового статуса муниципального служащего, являющего-
ся держателем данной тайны. 

Немаловажно, что при сравнении информационных прав и обязанностей 
государственных и муниципальных служащих, закрепленных в современном за-
конодательстве, обнаруживается большое сходство. Согласно законодательству 
России [10], муниципальный служащий имеет право на получение необходимых 
для исполнения должностных обязанностей сведений и обязан не разглашать те 
из них, которые составляют охраняемую законом тайну, а также стали ему извест-
ны в связи с осуществлением муниципальной службы, включая  сведения, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство. Аналогичные информационные права и обязанности закреплены для 
государственного гражданского служащего, что обусловлено публичным харак-
тером обоих [6]. 

В случае отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составля-
ющим охраняемую тайну, гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу, если исполнение его должностных обязанностей связано с использовани-
ем таких сведений. Служащему запрещается разглашать или использовать в це-
лях, не связанных с муниципальной службой, сведения ограниченного доступа 
или служебную информацию, а также допускать публичные высказывания, суж-
дения и оценки в отношении деятельности муниципального органа, кроме случа-
ев, когда это непосредственно входит в его обязанности. После увольнения с му-
ниципальной службы он не вправе разглашать или использовать в интересах 
юридических и физических лиц служебную информацию, ставшую известной 
ему в связи с исполнением должностных обязанностей. Обязательство о нераз-
глашении относится к факультативным условиям служебного контракта, включа-
емым в него по соглашению сторон [11, c. 33]. Если исполнение должностных обя-
занностей муниципального служащего предполагает работу с информацией 
ограниченного доступа, допуск к ней становится обязательным условием замеще-
ния соответствующей должности. В органах местного самоуправления действует 
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разрешительная система ознакомления со сведениями, составляющими служеб-
ную тайну.  

Мы видим, что вышеперечисленные нормы существуют на фоне отсутствия 
в законодательстве, регламентирующем деятельность органов местного само-
управления, понятий "служебная информация" и "служебная тайна". Необходимо 
признать, что законодательством не определен порядок формирования перечня 
сведений, составляющих служебную тайну органов местного самоуправления, 
обращения с ними, а также передачи (обмена) защищаемой информации между 
государственными органами исполнительной власти и органами местного само-
управления. Более того, неоднозначно само наличие права органа местного само-
управления на служебную тайну. Поскольку права и обязанности муниципально-
го служащего представляют собой возможности, свободы и предписания профес-
сиональной деятельности сотрудника органа местного самоуправления по обес-
печению эффективного функционирования муниципальных органов, грамотная 
регламентация места и роли служебной информации ограниченного доступа 
(распространения) для органов местного самоуправления и позволит избежать 
существующей неоднозначности. 
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Одним из главных событий судебно-правовой реформы 90-х гг. ХХ в., бес-
спорно, является возрождение института мировых судей, призванного оздоровить 
и повысить доступность системы правосудия, способствовать формированию но-
вого правосознания и в конечном счете стать важной гарантией необратимости 
демократического преобразования государства и общества в новой постсоветской 
России. 

11 ноября 1998 г. после большой подготовительной работы Государственная 
дума приняла Федеральный закон "О мировых судьях Российской Федерации" № 
188-ФЗ [ 1 ], отнеся их к судам субъектов Федерации. 

Мировой суд – это государственный судебный орган, разрешающий по су-
ществу наиболее распространенные споры (конфликтные ситуации) как между 
гражданами, так и между гражданами и должностными лицами, органами пуб-
личной власти. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российского 
государства. 

Наделение членов Российской Федерации полномочиями формировать реги-
ональную судебную власть явилось важным и ответственным шагом в развитии оте-
чественного федерализма. Демократический институт мировых судей призван сти-
мулировать не только доступность, простоту и оперативность судопроизводства, но и 
развитие местного правотворчества, повысить самостоятельность российских субъек-
тов в пределах, установленных Конституцией РФ 1993 г. 

Становление данного института заняло целое десятилетие. С большим за-
позданием начали действовать мировые судьи в Чеченской Республике, Респуб-
лике Карелия, Ненецком автономном округе [ 2 ]. В связи со вхождением Респуб-
лики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации в 2014–2015 гг. про-
водится работа по организации мировых судов в этих новых субъектах россий-
ской государственности. 

Создание мировых судов позволило обеспечить доступность судебной защиты 
для широких слоев населения и тем самым осуществить принципы демократизации 
правосудия. Кроме того, были существенно разгружены районные суды. 

Юрисдикция мирового судьи осуществляется в рамках судебного участка. 
Численность мировых судей и количество судебных участков определяются феде-
ральным законом по законодательной инициативе соответствующего российского 
субъекта, согласованной с Верховным судом РФ или по инициативе этого суда, со-
гласованной с субъектом России. Общее количество мировых судей имеет тенден-
цию к увеличению и, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, 
составляет около 6900 человек [ 3, с. 29 ]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции, в деятельности мировых 
судей существует еще много проблем организационного и правового характера, 
которые в значительной степени влияют на надлежащее отправление правосудия 
и требуют разрешения как на федеральном, так и на региональном уровне. От-
сутствие в законодательстве современного понятийного аппарата, отражающего 
сущностные характеристики мировой юстиции, не только порождает неясность в 
статусе мировых судей, но и ведёт к коллизионности нормативно-правовых актов, 
в том числе и законов. Приходится констатировать, что при разработке и внедре-
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нии данного института отсутствовала, как нам представляется, единая концепция 
понимания целей его создания и стоящих перед ним задач. Это привело к тому, 
что не были учтены специфические особенности мировой юстиции, а именно 
осуществление судопроизводства судьями-непрофессионалами, избрание судей 
населением соответствующей местности, ограничение подсудности несложными 
спорами, упрощенный порядок судопроизводства, осуществление судопроизвод-
ства с применением примирительной процедуры, местных обычаев, представле-
ний о справедливости, наличие в судебной системе специального звена проверки 
законности судебных актов, вынесенных мировыми судьями [ 4 ]. 

В силу того что этому институту данные признаки не присущи, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время утвердившееся в России понимание мировой 
юстиции весьма своеобразно и далеко не в полной мере соответствует его тради-
ционному европейскому содержанию. У нас получилась некая подмена самого 
понятия мирового судьи – он, скорее, является филиалом районного суда, а не 
приближенным к народу представителем власти, который руководствуется в 
первую очередь "согласительной процедурой" ведения дел. 

Обращает на себя внимание некорректность термина "мировой судья", тем 
более что в Концепции судебной реформы, утвержденной Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1, в качестве звена судебной 
системы назван мировой суд, а не мировой судья [ 5 ]. Для обеспечения единства и 
внутренней логической непротиворечивости законодательства следует четко раз-
граничивать термины "мировой суд" и "мировой судья" и правильно использовать 
их в законотворчестве. Мировой суд как организационная форма функциониро-
вания мировой юстиции объединяет деятельность и мирового судьи, и, напри-
мер, его секретаря. Финансирование из государственного бюджета предусмотре-
но для судов, а не лично судей. Более того, данное положение весьма четко прове-
дено действующим отечественным законодательством в отношении федеральных 
судей – ни в одном законе суд и его судьи не отождествляются. Следует законода-
тельно закрепить и правильно использовать в правотворчестве термины "мировой 
суд" для обозначения органа судебной власти и звена судебной системы, "мировая 
юстиция" для системы мировых судов и "мировой судья" – для соответствующего 
должностного лица. 

Среди существующих организационно-правовых проблем анализируемого 
суда в центре внимания находится порядок его формирования. Напомним, что 
Концепция судебной реформы 1991 г. предусматривала только один способ заня-
тия должности мирового судьи – избрание. Несомненно, что это наиболее демо-
кратичный способ формирования, но на сегодняшний день ни один субъект РФ не 
решился ставить эксперимент с прямыми выборами мировых судей населением 
судебного участка (района). Сложившуюся практику формирования посредством 
назначения мировых судей некоторым образом можно рассматривать как наруше-
ние принципов народовластия и независимости судебной власти. К сожалению, 
ряд правоведов исключают выборный способ укомплектования корпуса мировых 
судей как якобы несоответствующий целям обеспечения государственной защиты 
судей и ввиду длительности избирательной процедуры [ 6, с. 3–8 ]. Для сравнения – 
в дореволюционной России принцип выборности судей органами местного само-
управления, организованными на демократических началах, гарантировал доверие 
местного населения. Введение выборности объяснялось прежде всего тем, что ми-
ровой судья должен был пользоваться доверием местных жителей. 
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Как и в предыдущие годы, острейшей остается проблема загруженности ми-
ровых судей. Выполнив свое предназначение по уменьшению нагрузки на судей 
федеральных судов, мировые судьи оказались чрезмерно перегружены делами. 
Так, ими рассматривается более 75 % всех дел, отнесенных к судам общей юрис-
дикции [ 7 ]. Нередко это приводит к волоките, нарушению прав и законных инте-
ресов граждан и отрицательно сказывается на качестве судейской работы. Соответ-
ственно, затруднительным становится достижение основных целей, которые пре-
следовались при введении данных судов, а именно обеспечение доступного и опе-
ративного осуществления судебной власти. Анализ качества практики этих судьей 
свидетельствует о том, что ошибки, повлекшие за собой отмену постановлений, в 
большей степени допускаются ввиду чрезмерной загруженности. В то же время 
нагрузка между судебными участками мировых судей неравномерна: в соответ-
ствии с действующим федеральным и региональным законодательством границы 
судебных участков распределены исходя из принципа территориальности и чис-
ленности населения. В связи с этим некоторые законодательные органы субъектов 
РФ неоднократно выступали с инициативой об увеличении количества судебных 
участков, что не всегда находило поддержку у федеральных органов. 

Снизить нагрузку мировых судей позволило бы внедрение альтернативных 
способов разрешения споров. Действующее российское законодательство, допус-
кая примирительную процедуру, в том числе и с участием посредника, на любой 
стадии судопроизводства, не предусматривает возложения функций медиатора 
на мирового судью. По мере дальнейшего утверждения медиации изменение за-
конодательства в этом отношении, как показывает опыт многих других стран, не 
только возможно, но даже неизбежно [ 8 ]. В связи с этим заслуживают внимания 
предложения разных авторов, обоснованно предлагающих введение в судопроиз-
водство мирового судьи примирительных, посреднически-восстановительных 
технологий разрешения правовых конфликтов [ 9 ]. 

Важное значение имеет организационное обеспечение работы мировых су-
дей, которое охватывает мероприятия финансового, кадрового, материально-
технического, информационного, научно-аналитического характера, а также при-
нятие иных мер, направленных на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия. Сложная и окончательно не завершенная природа ми-
ровых судей в Российской Федерации предопределила двухуровневый порядок 
обеспечения их деятельности. Очевидно, обеспечение их деятельности в той части, 
в которой оно осуществляется субъектами Федерации, должно быть основано на 
нормативах, утверждаемых на федеральном уровне. Мировые судьи выполняют 
свои функции в пределах судебных участков и располагаются, как правило, в одном 
месте (здании федерального суда либо отдельном здании), что не отвечает назначе-
нию мировой юстиции как наиболее приближенной к населению. В целях обеспе-
чения близости судьи к гражданам его судебного участка необходимо, чтобы каж-
дый мировой судья осуществлял свою деятельность непосредственно на террито-
рии соответствующего судебного участка и был максимально близок к гражданам. 

Установление границ судебных участков из расчета численности проживаю-
щего на нем населения показало, что в ряде регионов сложилась ситуация, при ко-
торой на отдельных судей нагрузка составляет в два-три раза больше, чем у других. 
Это объясняется тем, что принцип установления судебных участков в зависимости 
от численности проживающего на нем населения не полностью оправдал себя, по-
скольку в расчет не берется то, что на участке, помимо традиционного проживания 
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зарегистрированных граждан, могут быть расположены крупные предприятия, 
учреждения, транспортные и логистические узлы, рынки, оптовые базы. Необходи-
мо разработать и принять нормативы, на основании которых станет возможным 
обоснованно определять общее число мировых судей и количество судебных участ-
ков. 

Качество работы каждого мирового судьи, а следовательно, и перспективы 
развития мировой юстиции в целом напрямую зависят от обеспеченности мировых 
судей работниками их аппарата, а также уровня их профессиональной подготовки. 
Перегруженность технических работников является причиной скопления огромно-
го количества дел, которые подлежат оформлению и передаче в архив. Согласно 
действующему законодательству, штатным расписанием аппарата мирового судьи 
не предусмотрены должности технических работников, необходимые для обработ-
ки архивов на судебных участках, обеспечения охраны в ночное время, содержания 
и уборки помещений. В настоящее время вся работа технического персонала вы-
полняется по срочным трудовым договорам. Тем самым орган, где в первую очередь 
должен соблюдаться закон, вынужден нарушать нормы, установленные Трудовым 
кодексом РФ. 

В Федеральном законе "О мировых судьях в Российской Федерации" следует 
четко определить, что аппарат этих судей финансируется из бюджета субъекта Фе-
дерации. Это же касается и организационного обеспечения как мировых судей, так 
и их аппарата. Представляется целесообразным с целью гарантирования равного 
права граждан на судебную защиту на всей государственной территории России 
закрепить в федеральном законе количество работников аппарата мирового судьи – 
не менее трех человек, образующих нечто вроде "офиса" мирового судьи. Есть все 
основания также законодательно тщательно установить правовой статус (права, 
обязанности, ответственность) помощника судьи, секретаря судебного заседания и 
специалиста судебного участка [ 10 ]. 

Работники аппарата мирового судьи должны назначаться на должность и 
увольняться с нее исключительно мировым судьей. Права, обязанности и ответ-
ственность работников подобного аппарата целесообразно определять должност-
ными инструкциями, утвержденными судьей. Кроме того, в свете положений Фе-
дерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ "О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации" следует рассмотреть вопрос об отне-
сении работников, занимающих должность секретаря судебного участка, к кате-
гории государственных гражданских служащих соответствующего субъекта Фе-
дерации [ 11 ]. 

Построение оптимальной модели мировой юстиции – дело будущего. Учи-
тывая сложные российские социально-экономические и политические реалии, 
следует в среднесрочной перспективе сохранить этот институт в существующем 
виде и временно не предпринимать шагов к его кардинальному реформирова-
нию, что не исключает точечного совершенствования законодательства в этой 
сфере. Мировая юстиция должна перейти на новый качественный уровень дея-
тельности. Это обусловливает необходимость серьезной государственной (прежде 
всего финансово-материальной) поддержки и применения программно-целевого 
метода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффек-
тивности деятельности мировых судей. 
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В. В. Комарова 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
СУБЪЕКТА – СФЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В ст. 29 Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 г. [9, с. 
7] указано: "Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное развитие его личности". Таким образом, 
корреспондируется обязанность общества по обеспечению условий свободного и 
полного развития личности. Международным пактом об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. признается право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий не только 
достаточное питание, одежду, жилище, но и непрерывное улучшение условий 
жизни (ст. 11 Международного пакта).  

Одним из главных показателей качества жизни человека, согласно между-
народным и государственным стандартам, является обеспечение для каждого че-
ловека достойного уровня жизни (ст. 22, 23, 25 Всеобщей декларации прав челове-
ка). 

Целесообразно указать, что обязанность по обеспечению условий жизни 
населения российской государственностью частично переложена на муници-
пальный уровень.  
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Однако финансовая слабость местного самоуправления, разрыв между воз-
лагаемыми на него обязанностями и их ресурсным обеспечением, невозможность 
по финансовым соображениям выполнять свои обязательства перед населением 
подрывают авторитет местной власти, зачастую дестабилизируя обстановку на 
местах. И как следствие, местное самоуправление не выполняет возложенной на 
него конституционной задачи. 

Исходя из конституционного принципа гарантированности местного само-
управления существенная нагрузка по его реализации ложится на органы госу-
дарственной власти субъекта федерации. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области местного самоуправления Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" [1] относит в качестве лидирующего правовое регулирование: вопросов 
организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации; прав, 
обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц в области местного самоуправления; 
прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов Россий-
ской Федерации, а также в пределах полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления при осуществлении отдельных государственных полномочий, кото-
рыми органы местного самоуправления наделены соответствующими законами 
субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 06.10.1999 г. "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" [2] закреплено право законодатель-
ной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации представительным органам местного са-
моуправления. 

Таким образом, одной из основных сфер взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, расположенных на территории соответствующего субъекта, является 
законодательный процесс.  

Уникальным примером в обозначенной сфере можно назвать Закон Архан-
гельской области от 23.09.2004 г. "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществ-
ления местного самоуправления" [3].  

К сфере взаимодействия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, расположенных на их 
территории, относится и контроль деятельности и ответственности органов мест-
ного самоуправления [7, с. 105; 5, c. 28]. 

Обозначенное направление характеризуется незавершенностью правового 
закрепления и, как следствие, проблемностью правоприменительной практики. 

Е. С. Шугрина, исследуя государственный контроль муниципальной вла-
сти, отмечает случаи, когда "органы государственной власти при реализации кон-
трольно-надзорных полномочий действуют вроде бы правильно, но приносят 
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огромный вред муниципальному образованию, населению, содействуют появле-
нию неэффективных и нецелесообразных решений". Она указывает на расхожде-
ние требований контрольно-надзорных органов с ранее вынесенными по соответ-
ствующим предметам решениями (позициями) судов, обозначает другие пробле-
мы в обозначенной сфере [10, с. 30]. 

Утвердившееся в муниципально-правовой науке мнение, согласно которо-
му ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами отождествляется с гражданско-правовой 
ответственностью, является заблуждением [4, с. 74].  

Ответственность муниципальной власти как уровня власти публичной, по 
мнению автора, включает в себя муниципально-правовую ответственность. Важ-
ным представляется поддержание на законодательном уровне баланса публич-
ных и частных интересов при установлении ответственности органов местного 
самоуправления как органов публичной власти. Отметим, что в правопримени-
тельной практике нет единообразного ответа на вопрос о том, является ли отсут-
ствием вины недостаточное финансирование расходов органа из бюджета пуб-
лично-правового образования (при отсутствии внебюджетных источников фи-
нансирования), а также является ли невыплата органу как заказчику денежных 
средств из бюджета на указанные в государственном контракте цели обстоятель-
ством непреодолимой силы (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. 
№ 21; Постановление ФАС СЗО от 23 декабря 2009 г. № А21-3679/2009; Информа-
ционное письмо Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17). 

Возможно, страхование ответственности должностных лиц местного само-
управления, предлагаемое в современной правовой науке [8, с. 120], может быть 
применено, например, для глав администрации муниципальных образований, 
поскольку это может хотя бы частично предотвратить финансовые потери казны 
муниципального образования.  

Автор присоединяется к предложению Л. И. Денисова о введении ответ-
ственность органов и должностных лиц местного самоуправления за состояние 
дел в муниципальном образовании [6, с. 26]. 

Расширение позитивных начал в муниципально-правовой ответственности, 
увеличение "стимулирующего веса" ее средств, более разностороннее использова-
ние управленческих методов воздействия на субъектов муниципально-правовых 
отношений, по мнению автора, может послужить на благо развитию местного са-
моуправления. 

Муниципальное образование уже сегодня, как показывает анализ практи-
ки, имеет такие возможности для поощрения жителей муниципального образова-
ния и самого муниципального образования, как учреждение памятных дат и тор-
жественных ритуалов, перечень и описание которых определяются решениями 
представительного органа (Ростов-на-Дону), почетных знаков (серебряный знак 
"Депутат Тульской городской думы" (г. Тула), "Почетный знак мэра города Шах-
ты"), нагрудных знаков (нагрудный знак главы Полевского городского округа 
"Браво!"), почетных званий ("Почетный гражданин Одинцовского муниципально-
го района" (Московская область)), досок почета (районная доска почета Одинцов-
ского муниципального района "Их назвали лучшими"), дипломов ("Предприятие 
года", "Руководитель года" (Одинцовский муниципальный район)), почетных 
грамот, благодарностей или благодарственных пис"ем (Почетная грамота и бла-
годарность Совета депутатов городского округа Коломна", "Почетная грамота и 
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благодарственное письмо администрации Шаховского муниципального рай-
она", "Грамота Ставропольской городской думы", "Благодарственное письмо 
собрания депутатов Краснокутского муниципального района" и "Почетная 
грамота главы Краснокутского муниципального района", "Почетная грамота 
собрания депутатов Ртищевского муниципального района, главы Ртищевско-
го муниципального района и администрации Ртищевского муниципального 
района"), медалей (юбилейная медаль "50 лет городу Луховицы" (Луховицкий 
муниципальный район Московской области), юбилейная медаль "70 лет горо-
ду Красногорску" (Красногорский муниципальный район Московской обла-
сти), медаль "Материнская слава" (Петровский муниципальный район Став-
ропольского края)), почетных знаков и знаков отличия (почетный знак горо-
да-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда", знак отличия "За заслу-
ги перед городским округом Черноголовка" (городской округ Черноголовка 
Московской области)), поощрение активных граждан в виде награждения па-
мятными сувенирами, ценными подарками, присуждение гражданам имен-
ных премий и стипендий и т. д. 
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М. Ф. Косолапов  
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕХАНИЗМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Одним из центральных положений Конституции РФ является признание и 
гарантирование государством самостоятельности деятельности местного само-
управления (далее – МСУ), действующего автономно от системы органов государ-
ственной власти. Предусматривая независимость органов местного самоуправле-
ния, Конституция РФ налагает определенные обязанности на органы государ-
ственной власти по созданию правовой и материальной основы функционирова-
ния органов местного самоуправления. Следовательно, о полной автономии ор-
ганов местного самоуправления речи не идет и "точек соприкосновения между 
этими двумя уровнями власти более чем достаточно" [1]. 

Вместе с тем при анализе норм федерального законодательства можно сде-
лать вывод о том, что большая часть норм, касающихся такого рода взаимодей-
ствия, предусматривает исключительно одностороннее влияние органов государ-
ственной власти на муниципалитеты. 

Обратный механизм взаимодействия регламентирован достаточно фраг-
ментарно [2]. Он сводится к возможности обращения муниципальных органов 
для защиты своих прав в судебные органы (ст. 133 Конституции РФ) и создания с 
разными целями ассоциаций муниципальных образований [3]. 

Однако правовое регулирование основ функционирования органов мест-
ного самоуправления и, как следствие, закрепление механизма их взаимодействия 
с другими органами власти осуществляется не только со стороны внутригосудар-
ственного права, но и исходя из норм международного права. Поэтому без учета 
последних невозможно четкое понимание международно-правовых и междуна-
родно-организационных основ функционирования местного самоуправления, 
тем более что в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ большая их часть приоритетна по 
отношению к положениям внутригосударственного права и закладывает основы 
для его совершенствования. 

Значимой частью фундамента самоуправления в Российской Федерации 
(как и в других европейских странах) являются соглашения, принятые в рамках 
Совета Европы – Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. (далее – 
Хартия) и Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 
территориальных сообществ и властей 1980 г. К данной группе можно также от-
нести и ряд актов, принятых в рамках СНГ [4]. Отдельным аспектам местного са-
моуправления посвящены рекомендации рабочих органов Совета Европы – Ко-
митета министров СЕ и Конгресса местных и региональных властей Европы [5].  

Кроме того, рядом документов (Международный билль о правах, Конвен-
ции о защите прав и основных свобод 1950 г. и т. д.), не содержащих специальных 
положений о праве на местное самоуправление, закрепляются гражданские, по-
литические и экономические права, без которых осуществление МСУ невозмож-
но. 

Хартия местного самоуправления занимает особое место в системе подоб-
ных соглашений. По сути, она закрепляет параметры функционирования органов 
местного самоуправления и определяет основные направления и принципы вы-
страивания отношений между муниципалитетами и другими органами, в первую 
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очередь государственными, в целях наиболее эффективного решения стоящих 
перед ними задач. Так, например, ст. 4 базируется на необходимости конституци-
онного или законодательного закрепления основных полномочий органов мест-
ного самоуправления в целях четкого разграничения полномочий с государ-
ственными органами, что, тем самым, позволит более конструктивно выстраивать 
отношения между ними. При этом любое перераспределение полномочий или их 
ограничение должно осуществляться только на основании закона. Кроме того, 
документ устанавливает необходимость проведения консультаций между орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления при приня-
тии решений, непосредственно их касающихся. 

Автономное функционирование местного самоуправления, провозглашен-
ное в Хартии, не означает отсутствия возможности осуществления администра-
тивного контроля со стороны государства деятельности муниципальных долж-
ностных лиц и органов. В целях исключения каких-либо злоупотреблений в рам-
ках данного взаимодействия ст. 8 Хартии закрепляет принципы и регламентирует 
порядок его осуществления. Например, контроль может осуществляться только в 
случаях, предусмотренных законодательством, а в ходе его проведения должен 
учитываться принцип соблюдения соразмерности степени вмешательства кон-
тролирующего органа и значимости интересов, которые он намерен защитить. 

В финансовой сфере Хартия предусматривает возможность взаимодействия 
муниципалитетов и органов государственной власти по вопросам оказания мате-
риальной помощи слабым, с точки зрения финансовых ресурсов, органам мест-
ного самоуправления. С позиции Хартии, действовать государственным органам в 
данной сфере необходимо исключительно путем согласования всех вопросов с 
органами местного самоуправления (ст. 9 Хартии). 

Помимо закрепления основных направлений взаимодействия местных ор-
ганов с органами государственной власти, Хартия касается также вопросов 
межмуниципального сотрудничества, которое реализуется в рамках ассоциаций – 
как на внутригосударственном уровне, так и путем создания международных 
объединений. Одному из вариантов подобного партнерства посвящена Европей-
ская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных со-
обществ и властей 1980 г. [6]. Целью данного европейского соглашения является 
укрепление и поощрение добрососедских отношений между муниципальными 
образованиями, находящимися под юрисдикцией разных государств, на основе 
заключения договоров между ними для эффективного решения стоящих перед 
ними задач. Основными направлениями сотрудничества, предусмотренными в 
Конвенции, выступают следующие: развитие приграничных регионов, городов и 
сельских районов; защита окружающей среды, совершенствование инфраструк-
туры и сферы услуг; взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях. Этот процесс не 
является двухсторонним. Конвенция предусматривает включение в него третьего 
субъекта – государственных структур, на которые возлагается обязанность предо-
ставления необходимой информации для реализации соглашений и содействия в 
их заключении. 

Участие России в Совете Европы не только предполагает правовое регули-
рование основ местного самоуправления, но и создает платформу для различных 
форм сотрудничества муниципальных органов в рамках Организации. 

При этом не все организационные структуры СЕ в равной степени являют-
ся доступными для местных властей. 



73 
 

Согласно сложившейся практике, наиболее действенным правозащитным 
механизмом данной организации является подача жалобы в Европейский суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ, или Суд), постановления которого оказывают до-
статочно широкое воздействие на органы государства, на действующее законода-
тельство и правоприменительную практику. Однако по ряду причин данный ме-
ханизм не может быть использован МСУ для диалога с органами государственной 
власти. 

В связи с тем что Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. [7] ориентирована в первую очередь на защиту прав индивидов и их объедине-
ний, органы МСУ, относящиеся к публичной власти, лишены права на подачу 
жалоб в Европейский суд. Данная позиция была выражена Судом в ряде решений 
по обращениям муниципальных органов ("The Municipal Section of Antilly v. 
France", "Danderyds Kommun v. Sweden" и т. д.) [8], а также подтверждена в ряде 
дел по жалобам российских граждан [9]. Так, в постановлении "Dzugayeva v. Rus-
sia" Суд на утверждение властей России, что они не несут ответственности за дей-
ствия или бездействие префектуры г. Владикавказа, отметил, что несмотря на са-
мостоятельность полномочий муниципальных органов, они в конвенционном 
значении относятся к категории публичных (п. 15–17) [10]. 

Вышесказанное свидетельствует о невозможности применения механизма 
ЕСПЧ для разрешения споров между органами МСУ и государства как между ча-
стью и целым. Однако возможен диалог между ними на площадке Совета Европы, 
а именно в Конгрессе местных и региональных властей Европы (далее – КМРВЕ, 
или Конгресс), действующем во исполнение Европейской хартии местного само-
управления 1985 г. [11]. 

По своему правовому статусу КМРВЕ является консультативным органом, в 
котором представлены национальные делегации региональных и местных вла-
стей государств – членов СЕ. Он был создан для обсуждения общих проблем, 
осуществления обмена опытом и развития взаимодействия. Таким образом, в 
рамках Конгресса представители муниципальных образований получают допол-
нительную возможность уже через международную организацию обратить вни-
мание своих правительств на существующие проблемы местного самоуправления. 
Данный орган можно рассматривать как субсидиарный механизм взаимодействия 
местных органов с органами государственный власти, так как помимо консульта-
тивной деятельности в распоряжении Конгресса имеются полномочия, позволя-
ющие ему выстраивать конструктивный диалог с официальными органами госу-
дарств-членов, оказывать помощь государствам при формировании политики в 
области местного самоуправления. 

Речь идет о проведении мониторинга в государствах-членах состояния 
местной и региональной демократии, обсуждении докладов и принятии соответ-
ствующих рекомендаций [12], которые предоставляются в Комитет министров СЕ, 
Парламентскую ассамблею СЕ, а также властям государств-членов. И хотя реко-
мендации, даваемые этим органом, носят исключительно рекомендательный ха-
рактер, они принимаются во внимание государственными органами в их дея-
тельности. Так, например, по словам спикера Совета Федерации В. Матвиенко, 
данные формы взаимодействия являются полезными для совершенствования рос-
сийского законодательства и повышения эффективности местного самоуправле-
ния в нашей стране [13]. Помимо этого Конгресс на постоянной основе осуществ-
ляет обсуждение стоящих перед муниципалитетами проблем, по итогам которого 
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принимает соответствующие резолюции [14], доводимые до сведения всех заинте-
ресованных субъектов. 

Таким образом, можно сказать, что акты международного права, наряду с 
национальным законодательством, оказывают существенное влияние на форми-
рование государственной политики в области местного самоуправления, а нали-
чие международных контрольных механизмов создает необходимые условия для 
его устойчивого развития в соответствии с действующими международными 
стандартами. Кроме того, создание международных ассоциаций и участие орга-
нов самоуправления в деятельности международных структур создают дополни-
тельные условия для конструктивного взаимодействия муниципалитетов как по 
вертикали (с государственной властью), так и по горизонтали (с муниципалите-
тами других стран), а также с общественными организациями разного уровня. Не 
подменяя внутригосударственного механизма взаимодействия, международное 
сотрудничество значительно расширяет возможности местных органов власти в 
сфере реализации их конституционных прав, а главное, в реализации их функ-
ций на региональном уровне. 
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А. Н. Костюков 
 

ВСТРАИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 В ВЕРТИКАЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Начиная разговор о проходящей муниципальной реформе, хочется упомя-
нуть о событиях, имевших место более века назад, но чрезвычайно актуальных на 
сегодняшний день 

Последние два десятилетия XIX века в России были ознаменованы контр-
реформами Александра III, которые коснулись в том числе  и земского и город-
ского самоуправления. В 1890 году была проведена земская контрреформа. Дея-
тельность земских учреждений ставилась под полный контроль губернатора, ко-
торому были предоставлены широчайшие полномочия вплоть до приостановле-
ния исполнения решений земских собраний. Губернатор назначал земских 
начальников, которые сосредоточили в своих руках административную и судеб-
ную власть и полностью подчинили себе волостные и сельские сходы. Председа-
тели и члены земских управ стали считаться состоящими на государственной 
службе. Состав земских собраний изменялся за счет назначаемых сверху предста-
вителей. Было радикально ограничено выборное представительство от крестьян. 
Укреплению "государственного элемента" служила и городская контрреформа 
1892 года. В результате повышения имущественного ценза от участия в городском 
самоуправлении была отстранена большая часть городского населения. В Петер-
бурге и Москве в городских выборах могло участвовать менее 1% населения. Го-
родские думы контролировались губернскими властями. Городское самоуправле-
ние было, по сути, превращено в разновидность государственной службы. Контр-
реформы в сфере местного самоуправления привели к усилению со стороны гос-
ударства контроля выборной власти, нарушению принципов выборности в ее де-
ятельности. Итогом контрреформ стали тяжелейшие социальные потрясения, пе-
ренесенные Россией в начале XX века, последствия которых не изжиты и по сей 
день. 

Оценивая проводимую сегодня муниципальную реформу, очень легко 
провести историческую параллель с контрреформами Александра III. Выдаю-
щийся российский историк В. О. Ключевский подчеркивал, что "история ничему 
не учит, а только наказывает за незнание уроков".  

Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»" [3] (далее – 
Федеральный закон № 136-ФЗ) был нанесен еще один серьезный удар по россий-
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скому местному самоуправлению. Подробно остановимся на двух принципиаль-
ных моментах. 

Законодатель изменил общие принципы организации местного самоуправ-
ления, переложив принятие ключевых решений в сфере местного самоуправле-
ния на органы государственной власти субъектов РФ. До реформы общие прин-
ципы организации местного самоуправления устанавливались федеральным за-
коном, а более подробное регулирование осуществлялось уставами и иным нор-
мативными правовыми актами муниципальных образований. После принятия 
Федерального закона № 136-ФЗ общие принципы организации местного само-
управления устанавливаются федеральным законом, однако решение ключевых 
вопросов, имеющих наиболее важное значение для муниципальных образований 
и муниципального сообщества, передано в ведение субъектов РФ. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 136-ФЗ, каждый субъект РФ обязан в те-
чение шести месяцев со дня вступления этого закона в силу путем принятия ре-
гионального закона выбрать:  

а) одну из предусмотренных Федеральным законом № 136-ФЗ организаци-
онных моделей местного самоуправления для каждого муниципального образо-
вания, расположенного на территории данного субъекта РФ; 

б) одну из предусмотренных Федеральным законом № 136-ФЗ моделей тер-
риториальной организации местного самоуправления для каждого муниципаль-
ного образования, расположенного на территории данного субъекта РФ. 

Статьей 1 Федерального закона № 136-ФЗ субъектам РФ впервые в истории 
современного муниципально-правового развития предоставлено право путем 
принятия регионального закона осуществлять перераспределение полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта на срок не менее срока полномочий соответствующего представительно-
го органа субъекта РФ. Кроме того, ч. 7 ст. 2 Федерального закона № 136-ФЗ наде-
ляет субъекты РФ правом установления дополнительных вопросов местного зна-
чения городских округов с внутригородским делением. Ранее действовавшая ре-
дакция ст. 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ [2] допускала измене-
ние перечня вопросов местного значения муниципальных образований всех ти-
пов только путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. 

О перенесении центра принятия решений на уровень субъекта РФ свиде-
тельствуют и другие законодательные новации. Так, в соответствии с п. "г" ч. 4 ст. 
2 Федерального закона № 136-ФЗ, "изменение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением осу-
ществляется законом субъекта РФ с учетом мнения населения соответствующего 
городского округа". В соответствии с п. "д" ч. 16 ст. 2 Федерального закона № 136-
ФЗ, "численность депутатов представительного органа городского округа с внут-
ригородским делением и внутригородского района определяется законом субъек-
та  РФ". 

Перекладывая решение указанных вопросов с местного уровня на уровень 
субъекта РФ, федеральный законодатель нарушает положения ст. 12 Конститу-
ции РФ о самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, без каких-
либо серьезных оснований ограничивается право граждан на местное самоуправ-
ление. Целесообразность данных нововведений также вызывает серьезные сомне-
ния. Несмотря на то что, в соответствии с п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, уста-



77 
 

новление общих принципов организации местного самоуправления является 
предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, решение 
ключевых вопросов, имеющих наиболее важное значение для муниципальных 
образований и муниципального сообщества, юридически и фактически передано 
в ведение субъектов РФ. Однако в силу объективных причин субъекты РФ не смо-
гут обеспечить муниципальным образованиям того уровня организационных и 
материальных гарантий, который может быть обеспечен Российской Федерацией 
в целом. Кроме того, необходимо учитывать и некоторые субъективные факторы. 
В последние годы в российских регионах развернулась настоящая "война" между 
руководителями регионов и крупных городов. Подобное противостояние проис-
ходило в Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Омской, Томской, Орлов-
ской, Псковской областях и целом ряде регионов. Реализация положений Феде-
рального закона № 136-ФЗ приведет к тому, что отношения между региональной 
и местной властью будут основываться не на правовых началах, а на личных от-
ношениях руководителя региона и руководителя города. Последнее позволяет 
назвать Федеральный закон № 136-ФЗ суперкоррупционным. 

Законодатель подверг сомнению принцип выборности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления. 

Пунктом "в" ч. 16 ст. 2 Федерального закона № 136-ФЗ для городского окру-
га предусматривается четыре организационные модели, причем выбор конкрет-
ной модели будет осуществляться законом субъекта РФ. Согласно первой модели, 
глава городского округа избирается на прямых выборах, а глава местной админи-
страции назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности. Согласно второй модели, глава го-
родского округа избирается представительным органом городского округа и од-
новременно замещает должность председателя представительного органа город-
ского округа. Глава местной администрации в указанной модели также назнача-
ется на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности. Согласно третьей модели, глава городского окру-
га избирается на прямых выборах, а глава местной администрации назначается на 
должность по контракту. Председатель представительного органа городского 
округа избирается депутатами из своего состава. В четвертой модели глава город-
ского округа избирается на прямых выборах и одновременно замещает должно-
сти председателя представительного органа и главы местной администрации. 

Положения Федерального закона № 136-ФЗ, предполагающие отмену пря-
мых выборов глав муниципальных образований (в особенности городских окру-
гов), противоречат ст. 3, 12, а также ч. 1 ст. 131 Конституции РФ, согласно которым 
народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. Структура органов местного само-
управления определяется населением самостоятельно. Кроме того, данные поло-
жения противоречат ч. 1 ст. 6 Европейской хартии местного самоуправления [1], 
согласно которой местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положений, сами определять свои внутренние ад-
министративные структуры, которые они намерены создать, с тем, чтобы те отве-
чали местным потребностям и обеспечивали эффективное управление. 

Глава местной администрации, в соответствии с п. "а" и "г" ч. 18 ст. 2 Феде-
рального закона № 136-ФЗ, назначается на должность по контракту, заключаемо-
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му по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок, опреде-
ляемый уставом городского округа с внутригородским делением. При этом поло-
вина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соот-
ветствующего муниципального образования, а другая половина – высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ. Данная норма, по сути, означает назначение главы 
местной администрации высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации, что является прямым нарушением конституционного принципа само-
стоятельности органов местного самоуправления (ст. 12 Конституции РФ). Такой 
глава по факту становится независимым от представительного органа местного 
самоуправления и от населения и зависит только от назначившего его высшего 
должностного лица субъекта РФ. А как показывает практика, только всенародно 
избранный мэр работает с наибольшей отдачей и чувствует свою ответственность 
перед избравшим его населением. Подобное нововведение тем более странно с 
учетом того, что еще в 2011 году глава Минрегионразвития РФ В. Ф. Басаргин за-
явил, что не считает возможным дальнейшее распространение системы сити-
менеджеров, поскольку у наемного чиновника нет ответственности перед населе-
нием [5]. Парадоксально и то, что модель сити-менеджера заимствована отече-
ственным законодателем из зарубежного опыта, в частности муниципально-
правовой практики США, где эта модель применяется для организации местного 
самоуправления в малых и средних городах (от 25 до 250 тыс. человек), тогда как 
мегаполисами и крупными промышленными центрами, на которых основывается 
американская экономика, управляют всенародно избираемые мэры.  

Отмена выборности органов и должностных лиц местного самоуправления 
влечет за собой и иные негативные последствия. По данным опроса "Левада-
центра", проведенного 20–24 декабря 2013 года в 45 регионах РФ, 48% россиян 
негативно относятся к отмене прямых выборов мэров. В Москве таких граждан 
68%. Не поддерживают эту идею также 45% сельских жителей. И лишь 4% респон-
дентов поддержали отмену прямых выборов мэров [4]. Игнорирование обще-
ственного мнения угрожает власти ростом протестных настроений (весьма пока-
зателен в этом плане новейший "опыт" Украины). Отмена прямых выборов нанес-
ла существенный удар по авторитету муниципальной власти. Как уже отмеча-
лось, только избранный руководитель поддерживает тесную связь с избравшими 
его жителями муниципального образования, учитывает общественное мнение 
при осуществлении своей деятельности, поскольку получает мандат доверия 
непосредственно от избирателей. С отменой прямых выборов существенно сни-
зился уровень ответственности за качество принимаемых решений. Критерии 
оценки эффективности деятельности муниципальных должностных лиц в этом 
случае непонятны. Граждане фактически полностью отстранены от данного про-
цесса, что также не добавляет легитимности указанным должностным лицам. 

В настоящее время в целом ряде российских регионов продолжается кам-
пания против отмены демократических процедур на местном уровне. Губернатор 
Иркутской области внес в областное законодательное собрание проект закона, со-
гласно которому и представительные органы, и главы всех типов муниципальных 
образований на территории Иркутской области будут формироваться на основе 
прямого и всеобщего избирательного права. В Чите всенародные выборы мэра 
были отменены после жарких и продолжительных дискуссий, однако во всех 
остальных муниципалитетах Забайкальского края система прямых выборов мэров 
– глав исполнительных органов власти сохранена. В Республике Бурятия готовят-
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ся публичные слушания по вопросам организации местного самоуправления на 
территории республики. В Приморском крае для всестороннего обсуждения це-
лесообразности реформы создана рабочая группа по местному самоуправлению 
под руководством вице-губернатора края. 

Представляется, что принятием Федерального закона № 136-ФЗ за ширмой 
"оптимизации организации местного самоуправления" юридически завершен 
процесс встраивания местного самоуправления в вертикаль государственной вла-
сти. Органы местного самоуправления практически по всем позициям подчинены 
органам государственной власти субъектов РФ. Между тем отказ от заложенной в 
Конституции РФ и Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ демократической 
модели местного самоуправления, новая перестройка местной власти нанесут не-
поправимый ущерб как российскому государству в целом, так и каждому кон-
кретному гражданину, приведут к дезорганизации власти, утрате ориентиров ее 
развития и демократизации, серьезному снижению темпов экономического раз-
вития муниципальных образований. Это особенно опасно на фоне того, что рост 
ВВП России за 2013 год составил всего 1,4%, а в первом квартале 2014 года – 0,8%, а 
последствия могут быть даже более трагическими, как в 1905 и 1917 годах. 
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Н. Н. Кулешова 
  

КОМПЕТЕНЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Современный подход к пониманию терминологии, обеспечивающей дея-
тельность органов местного самоуправления, требует законодательного пере-
осмысления. Проводимая реформа по вопросам реорганизации местного само-
управления обусловливает расширение регионального и муниципального в части 
комплексного подхода к пониманию электорального процесса, формирования 
полномочий и компетенции муниципальных органов, вовлечение населения в 
систему постоянного взаимодействия с местной властью. Перечень основных тер-
минов и понятий в ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" очень ограничен, в основном 
дается толкование территорий (единиц) местного самоуправления – сельского и 
городского поселения, муниципального района, внутригородского района и др. 
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[1]. Характеристика органов местного самоуправления в качестве выборных и 
назначаемых должностных лиц (муниципальных служащих) поясняет специфику 
их компетенции: органы местного самоуправления избираются непосредственно 
населением и наделены собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения; должностное лицо местного самоуправления – выборное либо за-
ключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-
распорядительными полномочиями; выборное должностное лицо местного само-
управления – должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 
муниципальных выборах и наделенное собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. Указанные в пояснении собственные полномочия 
нельзя воспринимать однозначно. Особенности обладания полномочиями огра-
ничены соответствующей компетенцией органа или должностного лица. Факт 
принятия решения органом местного самоуправления безусловно требует одно-
временного обладания и компетенцией, и полномочиями. Обратимся к толкова-
нию рассматриваемых понятий: 1) компетенция – область вопросов, в которых 
кто-либо хорошо осведомлен [2, с. 446]; 2) компетенция (лат. competentio – добива-
юсь, соответствую, подхожу) – совокупность юридически установленных полно-
мочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица; опреде-
ляет его место в системе государственных органов (органов местного самоуправ-
ления) [3, с. 264]; компетенция (лат. competentio – соответствую, согласие) – в праве 
совокупность предметов ведения, прав и обязанностей государственного органа, 
должностного лица; определяется конституцией, законом, иными нормативными 
актами [4, с.688].  

Представленные определения имеют общую основу, выраженную в следу-
ющем: 1) компетенция предусматривает некую совокупность полномочий – прав, 
обязанностей, нормативно закрепленных за органом или должностным лицом, – 
и личностно ориентированную деятельность человека, направленную на приня-
тие решения в части вопросов местного значения, то есть правотворчество; 2) 
полномочия как элемент компетенции должны быть нормативно закреплены, и 
не обязательно их решение будет оформлено в правоприменительном акте. Тож-
дественного равенства между понятиями "компетенция" и "полномочие" прово-
дить нельзя ввиду их разного правового смысла. Однако восприятие содержания 
полномочий в ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" не позволяет четко выделить компетентность 
должностного лица и полномочия, в том числе и реализуемые совместно с орга-
ном местного самоуправления. Возникает сложный механизм ротации полномо-
чий между муниципальными органами и их должностными лицами, который 
требует дополнительного контроля власти. В настоящее время сохраняется нега-
тивное отношение населения к деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. Мониторинг, проводимый среди населения ЦФО, по-
казал, что работой органов власти, в том числе и местного самоуправления, в 2013 
году удовлетворены только 45% опрошенных [5, с. 64]. Поэтому необходимо раз-
вивать сотрудничество населения с муниципальными органам в решении вопро-
сов местного значения – это действительно приоритетная задача настоящего вре-
мени.  

Муниципальная реформа по внедрению двухуровневой системы организа-
ции муниципальной власти предполагает активное участие населения в решении 
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вопросов местного значения, появление нового подхода в организации и прове-
дении форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления. 

Особую актуальность приобретают публичные формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления – муниципальные выборы, 
референдум, общественный контроль, публичные слушания. Однако сосредото-
чение внимания только на массовых и публичных формах выражения волеизъяв-
ления не дает полноценного и постоянного контроля или участия населения в 
управлении (выборы через 4–5 лет, референдум только по важным или глобаль-
ным вопросам, изменение устава муниципального образования). Поэтому возни-
кает необходимость актуализировать иные формы, имеющие признаки постоян-
ного участия граждан в управлении на местном уровне, косвенно регламентиро-
ванные в главе 5 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ". На региональном и муниципальном уровне еще предстоит совершен-
ствование законодательства по вопросам выдвижения инициативы проведения 
референдума общественными объединениями, организации процедуры голосо-
вания и оснований для отзыва депутата, члена выборного органа местного само-
управления или выборного должностного лица местного самоуправления, а так-
же реализации правотворческой инициативы граждан и общественных объеди-
нений муниципального образования. 

Наиболее распространенной формой непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления становиться общественный контроль. Пол-
номочия органов местного самоуправления реализуются при участии обществен-
ных или консультационных советов, что лишает возможности принятия решения 
в частном порядке и в то же время может затруднять исполнение возложенных 
полномочий в связи с многообразием нормативных актов. Правовую основу об-
щественного контроля на уровне муниципального образования могут составлять 
несколько нормативно-правовых актов. Например, институт общественного кон-
троля в муниципальном образовании города Рязани регламентируется: решени-
ем Рязанской городской думы от 20.03.2014 г. № 68-II "Об утверждении Положения 
об Общественной палате города Рязани", решением Рязанской городской думы от 
24.05.2012 г. № 176-I "О плане мероприятий по устранению условий, способству-
ющих совершению правонарушений и преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, утвержденном Заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д. Н. Козаком 29.02.2012 № 868п-П9", постановлением 
администрации города Рязани от 07.03.2013 г. № 759 "Об утверждении Перечня 
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых ме-
рах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере", постановлением администрации города Рязани 
от 17.06.2013 г. № 2303 "Об утверждении Положения об оценке эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих управление и техническую эксплуа-
тацию многоквартирных домов города Рязани". И это не предел. Органам местно-
го самоуправления следует обратить внимание на комплексное регулирование 
тематических (частных) вопросов общественного контроля. Вариативность форм 
и способов осуществления общественного контроля со стороны населения потре-
бует неких систематизации и уточнения. Например, остается не урегулирован-
ным вопрос о способах вовлечения в общественный контроль представителей об-
щественных объединений и иных объединений граждан, представители которых 
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не вошли в состав Общественной палаты или советов. Также неясен правовой ме-
ханизм реализации альтернативных форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления на уровне субъектов и муниципальных об-
разований, имеющих двухуровневую систему организации. 

Таким образом, перед органами местного самоуправления стоят сложные 
комплексные задачи по расширению компетентного подхода в части принятии 
решений по вопросам местного значения совместно с населением муниципально-
го образования. 
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ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ РФ 

 

Проблема обеспечения согласованных действий органов публичной власти 
является важнейшей политической задачей практически для всех государств ми-
ра. Согласованность в действиях органов власти особенно важна при многоуров-
невой системе организации государственного устройства, которое существует в 
Российской Федерации, являющейся, согласно Конституции РФ 1993 г., демокра-
тическим федеративным правовым государством [1]. 

В процессе эволюции каждое общество проходит необходимый этап разви-
тия и совершенствования механизмов удовлетворения его социальных потребно-
стей. Государство играет в этом особую роль, поскольку его первоочередная зада-
ча состоит в создании эффективной системы управления, когда все ветви и уров-
ни власти являются взаимодействующими и соподчиненными элементами. 

Как необходимое условие дальнейшего развития государства (в частности, в 
тенденциях современных условий развития нашего общества) должно достигать-
ся такое состояние государственной и муниципальной власти, когда она наиболее 
эффективна. Вместе с тем вся система государственного устройства, включая и 
муниципальный уровень власти, должна быть ориентирована на процессы со-
вершенствования различных сфер жизнедеятельности общества. Уже отлажен-
ный законодательством и практикой механизм взаимодействия муниципальных 
органов власти и органов государственной власти субъектов РФ в этом имеет 
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огромное значение, ведь результат его действия можно оценивать по эффектив-
ности и быстроте решения наиболее значимых для населения проблем. 

После достаточно продолжительного периода поиска эффективных управ-
ленческих решений Россия вступила в период относительно стабильного обще-
ственного развития. К настоящему времени в стране сформированы и функцио-
нируют государственные институты, образующие социально-экономическую, по-
литическую и правовую систему Российского государства. Однако дальнейшее 
развитие государства невозможно без постоянного совершенствования форм и 
методов государственного управления, улучшения взаимодействия между орга-
нами публичной власти на всех уровнях [2]. 

Стоит заметить, что за последние два десятилетия в нашей стране постоян-
но претерпевают изменение и пересматриваются основные принципы функцио-
нирования исполнительной властной вертикали. Одним из основных принципов 
развития взаимоотношений внутри и между регионами РФ при тенденциях де-
мократических преобразований политической системы страны становится прояв-
ление конституционных основ разделения государственной власти по ее уровням 
с распределением прав, обязанностей и ответственности. Действие данного 
принципа на практике было предопределено в основных тенденциях проведен-
ной в РФ административной реформы. 

 Однако следует отметить, что в результате уже осуществленных в ходе ре-
формы мер в настоящее время законодателю еще не удалось реализовать такой 
механизм взаимодействия региональных и местных органов власти, который мог 
бы считаться эффективным, а это, безусловно, не может не отражаться на резуль-
татах решения проблем в субъектах Российской Федерации.  

Таким образом, на наш взгляд, особого внимания требуют проблемы, во-
первых, формирования системы взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, позволя-
ющей разрешить накопившиеся проблемы, которые были вызваны прежде всего 
несогласованностью их действий, а во-вторых, повышения эффективности реше-
ния совместных задач взаимодействующими властями внутри региона.  

 Многим известно, что еще в трудах таких ученых, как Платон и Аристо-
тель, были изложены основные методы, позволяющие анализировать проблемы 
взаимодействия уровней государственной власти, их особенности и влияние на 
эффективность решения вопросов жизнеобеспечения общества. Стоит отметить, 
что в формулировку основ изучения аспектов взаимодействия уровней государ-
ственной и муниципальной власти были положены учения таких российских гос-
ударствоведов, как А. Н. Аверьянов, Г. В. Атаманчук, В. П. Васильев, В. 
Г. Афанасьев и др. 

Проблематике правовых основ взаимодействия органов государственной 
власти субъектов РФ с муниципальными органами власти было уделено суще-
ственное внимание в работах О. Е. Кутафина, Н. В. Постового, Ю. Н. Старилова, 
В. И. Фадеева и других ученых-правоведов. 

Однако, несмотря на то что вопрос взаимодействия региональных и мест-
ных органов власти в Российской Федерации волнует ученых уже достаточно 
давно, на наш взгляд, до сих пор не сформировался концептуальный механизм 
преодоления этой насущной проблемы. Часто мы видим, что в трудах современ-
ных отечественных ученых, рассматривающих и затрагивающих данные аспекты, 
изучаются и анализируются только отдельные вопросы организации такого взаи-
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модействия властей разного уровня. Также, на наш взгляд, в настоящее время тре-
буют более пристального внимания вопросы, связанные с процессом определения 
и преодоления все еще возникающих конфликтов между региональными и мест-
ными уровнями власти, определением конкретного перечня полномочий органов 
государственной власти в субъектах РФ, с методической разработкой совершен-
ствования нормативно-правового и ресурсного обеспечения органов власти реги-
онального и муниципального уровня, и многие другие.  

Стоит отметить, что в настоящее время при многочисленных установлен-
ных законодательством РФ [3] сферах деятельности, где предусмотрено взаимо-
действие органов власти разного уровня (то есть в отношении уровней регио-
нальной и муниципальной власти употребляются такие правовые категории, как 
«совместно», «по согласованию», «с учетом мнения» и т. п.), наблюдается право-
вой пробел в установлении типовых механизмов реализации и правового закреп-
ления итога такого рода взаимодействия, которые определяли бы суть взаимодей-
ствия по конкретному вопросу и юридическую силу итогов такого взаимодей-
ствия. Такая ситуация показывает, что существующие взаимоотношения регио-
нальных и муниципальных властей все еще неэффективны в плане их установле-
ния и определения, юридически необоснованны. Это указывает на то, что в 
настоящее время несложившийся правовой механизм взаимодействия не дает ре-
альных возможностей для своевременного решения совместных проблем и вопро-
сов, и это безусловно вызывает социальное недовольство населения из-за нераз-
решенных проблем.  

Можно сказать, что сегодня в системе регионального и муниципального 
управления уже имеются всевозможные внеправовые формы и модели взаимо-
действия, которые отличаются и разнятся в зависимости от конкретного региона 
Российской Федерации. Они основываются скорее на сложившейся практике вы-
страивания отношений между регионом и муниципалитетом, региональных 
установлениях, рекомендованных процедурах, нормативно-правовых нормах за-
конодательства РФ и субъекта РФ, которые часто меняются в связи с бесконечны-
ми реформами системы власти в стране в целом.  

Мы можем наблюдать, как  в процессе реформирования системы государ-
ственного управления, происходящего в Российской Федерации на протяжении 
последних двух десятков лет, изменились принципы организации и деятельности 
органов государственной власти ее субъектов, например начиная с прямых выбо-
ров глав администраций субъектов РФ в 1993 г. к их назначению в 2004 г. А с 2012 
г. в субъектах РФ вновь наблюдается возврат к демократическим процедурам 
формирования системы государственной власти региона. Примерно такие же из-
менения испытала на себе система местного самоуправления и муниципального 
управления в стране. Так, например, похожая ситуация наблюдалась в правовом 
закреплении особенностей института муниципальных выборов. Тем не менее, в 
соответствии с последними изменениями законодательства о местном самоуправ-
лении, можно наблюдать существенный прорыв в отношениях взаимодействия 
региональной и муниципальной власти в части, касающейся совместного реше-
ния вопросов внутри региона.  

Так, Президент РФ Владимир Путин 26 мая 2014 г. подписал поправки в за-
кон "Об основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", которые позволяют на региональном уровне определять систе-
му организации и избрания органов местного самоуправления, а также перерас-
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пределять полномочия между государственными и муниципальными органами 
власти. 

В настоящее время задача состоит в том, чтобы упорядочить совместную 
деятельность региональных и муниципальных органов власти. Так, выступая 8 
ноября 2013 г. перед участниками Всероссийского съезда муниципальных образо-
ваний, Президент РФ В. В. Путин подчеркнул, что «сегодня принципиальное зна-
чение приобретает качество реализации нашей политики на местах … Поэтому 
государственная и муниципальная власть должна работать, безусловно, как одна 
команда. И федеральный центр, и регионы, и каждое из более чем тысячи наших 
муниципальных образований – от крупного городского округа до небольшого 
сельского поселения – все должны чувствовать, что работают в единой системе. У 
нас общие цели – развитие России и всех её территорий. 

Но общая цель одна, самая главная, – благосостояние граждан Российской 
Федерации» [4]. 

В качестве одной из насущных правовых проблем стоит отметить то, что 
Конституция РФ не содержит установления о взаимодействии субъектов РФ с му-
ниципальными органами власти. Законодательно раздельно определена органи-
зация и деятельность местных органов власти и органов государственной власти 
регионов, исключая определенный процесс их взаимодействия. Также, с юриди-
ческой точки зрения, все еще не установлена правовая категория такого взаимо-
действия, равно как в явно недостаточной степени исследуются все процессы это-
го взаимодействия. Эти пробелы периодически восполняются на законодатель-
ном уровне путем внесения изменений и поправок в ходе все еще продолжаю-
щейся реформы местного самоуправления.  

Также, на наш взгляд, следует выделить обязательность преодоления ряда 
задач практического плана в сфере взаимодействия местных и региональных вла-
стей, таких как, например, определение порядка взаимодействия в финансово-
экономических отношениях, уточнение перечня государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления, модернизация правового поля 
деятельности органов местного самоуправления. 

Положительной правовой предпосылкой преодоления проблем взаимо-
действия региональных и муниципальных органов власти могло бы стать, на наш 
взгляд, уточнение правоприменения таких понятий, как «участие» и «оказание 
содействия» в нормах Федерального закона от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». Следует заметить, что с 
точки зрения разграничения полномочий использование данных терминов недо-
пустимо, так как не позволяет определить функции, действия, которые должны 
осуществлять органы местного самоуправления. Участвовать означает действо-
вать совместно с кем-нибудь, сотрудничать в чем-то, иметь долю, часть, быть по-
мощником в деле. Так, например, применительно к предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций это означает, что вопросом местного 
значения являются сотрудничество, помощь в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций уполномоченным органам. Такая формули-
ровка не позволяет определить, в чем состоит вопрос местного значения в данной 
сфере, а что является государственными полномочиями. Такие «недоработки» 
существенно тормозят муниципальную реформу и порождают неоднозначную 
правоприменительную практику. 
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Таким образом, взаимоотношения региональных и муниципальных орга-
нов власти нельзя считать раз и навсегда установленными. Они нуждаются в дли-
тельном совершенствовании и могут претерпевать существенное изменение из-за 
правовых, экономических и иных условий.  
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О. В. Лазарева  
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ОРГАНАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

"Сильное местное самоуправление, – как отмечает Президент РФ 
В.В. Путин, – способно стать мощным ресурсом для пополнения 

 и обновления кадрового потенциала страны" [1]. 
 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации является 
местное самоуправление, которое признается, гарантируется и осуществляется на 
ее территории. Не входя в систему органов государственной власти, органы мест-
ного самоуправления предназначены для решения вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических, культурных, религиозных 
и местных традиций, а также осуществление отдельных государственных полно-
мочий [2]. 

Реформа местного самоуправления в субъектах России привела к форми-
рованию новой системы взаимодействия органов государственной власти с орга-
нами местного самоуправления. Рассмотрим ее становление и развитие на при-
мере Саратовской области. 

Совершенствование местного самоуправления на территории Саратовской 
области началось в 2003 году с формирования управления поселкового уровня, 
так как на этом уровне местное самоуправление отсутствовало. Приобретение 
опыта самостоятельной работы началось с поэтапной передачи полномочий 
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вновь образованным органам управления. В настоящее время (с 1 января 2009 го-
да) все поселения области решают вопросы местного значения в полном объеме. 

С 2006 года на территории Саратовской области реализуются сменяющие 
одна другую долгосрочные региональные программы по развитию местного са-
моуправления в регионе (на 2006–2008, 2009–2012 и 2013–2017 годы), разработан-
ные областным правительством [3]. Комплексной целью последней программы 
является, с одной стороны, содействие органам местного самоуправления в реали-
зации полномочий, определенных законодательством, по созданию комфортных 
условий проживания во всех населенных пунктах, а с другой – повышение каче-
ства и эффективности административно-управленческих процессов и уровня 
удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами. 

В рамках данной программы реализуются четыре главные задачи: 1) содей-
ствия в решении вопросов местного значения, включая материально-техническое 
обеспечение муниципальных образований; 2) поддержки развития кадрового по-
тенциала органов местного самоуправления (подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих); 3) создание благоприятных 
условий для развития территориальных и организационных основ местного са-
моуправления в Саратовской области; 4) информационно-аналитического и ме-
тодического обеспечения деятельности органов местного самоуправления [3]. 

Одной из важных проблем взаимодействия региональных и муниципаль-
ных органов является участие Саратовской области в обеспечении профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений (п. 63 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ) [4]. Чтобы выявить и поддержать перспективных и 
инициативных служащих, обменяться методами организации местного управле-
ния и решения вопросов местного самоуправления, в 2013 году впервые был про-
веден конкурс "Лучший молодой специалист в сфере местного самоуправления". 
Подведение итогов конкурса состоялось 18 апреля 2014 года на первом областном 
форуме молодых муниципальных служащих "Ступени успеха", посвященном му-
ниципальной экономике, устойчивому развитию сельских территорий, молодеж-
ной политике в муниципальных образованиях, правовым аспектам муниципаль-
ной службы, а также современным тенденциям в развитии информационных 
технологий в муниципальном управлении. В номинации "Лучший молодой му-
ниципальный служащий" первое место разделили начальник отдела предостав-
ления земельных участков администрации Энгельсского муниципального района 
Г. О. Липидина и главный специалист отдела анализа и социального прогнозиро-
вания комитета по общественным отношениям, анализу и информации админи-
страции МО "Город Саратов" Д. В. Шевченко [5, с. 21]. 

Для повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, стимулирования их деловой активности путем обмена инновацион-
ного опыта муниципального управления, достижений в развитии муниципаль-
ных образований ежегодно в Саратовской области проводится конкурс "Лучший 
муниципальный проект Саратовской области" среди муниципальных образова-
ний разного типа – городских округов, муниципальных районов, городских и 
сельских поселений.  

Первые призовые места получили: в категории "городской округ" – муни-
ципальное образование "Город Саратов" в номинации "Решение социальных во-
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просов" за проект "Культура в каждый дом"; в категории "муниципальный район" 
– Энгельсский муниципальный район в номинации "Организация участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления" за проект "Развитие системы 
общественного контроля"; в категории "сельское поселение" первое место разде-
лили Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального 
района в номинации "Управление муниципальным имуществом и решение фи-
нансово-экономических вопросов развития муниципального образования" за про-
ект "Управление земельными ресурсами" и Терновское муниципальное образова-
ние Энгельсского муниципального района в номинации "Организация участия 
населения в осуществлении местного самоуправления" за проект "Развитие тер-
риториального общественного самоуправления" [6]. 

Другой важной проблемой взаимодействия региональных и муниципаль-
ных органов является увеличение вопросов местного значения и недостаточность 
собственных средств муниципального образования для их выполнения, зависи-
мость от помощи федерального или регионального бюджета. Для решения ука-
занной проблемы на территории Саратовской области с 2013 года наметилась 
тенденция укрупнения поселений. Объединение муниципальных образований 
осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия 
населения муниципальных образований. Например, осуществлено преобразова-
ние муниципальных образований в форме объединения Бобровского и Сплавну-
хинского муниципальных образований Красноармейского муниципального рай-
она Саратовской области [7]. Оптимизация предполагает экономический эффект 
– реальную экономию бюджетных средств на содержание аппарата управления, 
перераспределение их на решение вопросов местного значения (ремонт и со-
хранность автомобильных дорог местного значения, организацию транспортного 
обслуживания населения между муниципальными образованиями в границах 
муниципального района, создание условий для оказания медицинской помощи 
населению, благоустройство территории, водоснабжение населения и т. д.), по-
вышение эффективности оказания услуг населению. 

Местное самоуправление на территории Саратовской области развивается 
на основе плодотворного сотрудничества органов государственной власти обла-
сти с ассоциацией "Совет муниципальных образований Саратовской области", яв-
ляющейся областной информационной площадкой, содействующей обмену опы-
том, распространению лучшей практики местного самоуправления, организации 
тематической выездной стажировки, проведению профессиональных конкурсов. 

Условиями, обеспечивающими эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления, являются: 1) качество нормативных правовых актов, регла-
ментирующих их деятельность; 2) уровень профессиональной подготовленности 
муниципальных служащих; 3) информационная и методическая поддержка дея-
тельности органов местного самоуправления; 4) снижение социальной напряжен-
ности и повышение доверия населения. 
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И. В. Лобанов 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управленческая деятельность органов местного самоуправления имеет 
важное значение для всех жителей муниципального сообщества. При этом дол-
жен учитываться принцип самостоятельности местного самоуправления, по-
скольку в ст. 6 Европейской хартии местного самоуправления закрепляется, что 
"местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая более общих за-
конодательных положений, сами определять свои внутренние административные 
структуры с тем, чтобы они отвечали местным потребностям и обеспечивали эф-
фективное управление" [1]. 

 Кроме того, в ряде статей Конституции Российской Федерации подчерки-
вается важность самостоятельности местного самоуправления: "Местное само-
управление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения" (ч. 1 ст. 130); "Органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, форми-
руют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги 
и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные во-
просы местного значения" (ч. 1 ст. 132). Однако самостоятельность местного само-
управления имеет свои границы, поскольку органы местного самоуправления 
встроены в систему публичной власти и призваны выполнять единые задачи, сто-
ящие перед всем государством, субъектами Федерации и местным сообществом, и 
действовать в рамках единой государственной системы управления.  

Органы местного самоуправления являются выразителями интересов насе-
ления муниципального образования, их избравшего, от имени муниципального 
образования вступают в публично-правовые отношения с различными органами 
власти, поэтому их деятельность должна строиться на основе взаимодействия с 
ними. Особую роль здесь играет взаимодействие с органами власти субъекта РФ 
как наиболее приближенными к местному самоуправлению органами государ-
ственной власти. Наиболее результативным должно быть взаимодействие в 
управленческой сфере, так как именно в ней реализуются основные потребности 
населения. А. Ф. Бортник отмечает: "Взаимодействие органов государственной 
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власти и местного самоуправления подразумевает, что они как партнеры по 
крайней мере равны в отношении главного объекта управления и оно осуществ-
ляется ради достижения общей цели – повышения уровня и качества жизни насе-
ления каждого муниципального образования и региона в целом" [2, с. 62–64]. 

 Однако в ряде случаев возникает опасность ущемления самостоятельности 
органов местного самоуправления со стороны федеральных и региональных ор-
ганов управления, хотя это и запрещено Федеральным законом "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации", в кото-
ром сказано: "Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федера-
ции" [3]. Кроме того, аналогичные положения есть и в других федеральных зако-
нах, а также законах субъектов РФ. Их анализ позволяет выделить принципы, на 
основе которых строится взаимодействие органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, такие как: 

– организационная обособленность органов местного самоуправления от 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

– взаимность согласования принимаемых решений и действий, затрагива-
ющих интересы жителей муниципального образования; 

– приоритетность интересов населения при принятии управленческих ре-
шений любого уровня; 

– распределение финансовых ресурсов пропорционально понесенным за-
тратам. 

Учет данных принципов при разграничении компетенции между феде-
ральными, региональными и муниципальными органами публичной власти поз-
волит возложить конкретные полномочия на те органы власти, которые способны 
максимально эффективно их осуществлять.  

Формы взаимодействия органов местного самоуправления с органами госу-
дарственной власти субъектов РФ весьма разнообразны. Е. С. Шугрина, напри-
мер, к ним относит: наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственно-властными полномочиями; заключение договоров и соглашений; 
создание координационных и консультативных органов, совместных рабочих 
групп; реализацию права законодательной инициативы в представительном ор-
гане государственной власти субъекта РФ; направление предложений и обраще-
ний органов местного самоуправления в органы государственной власти [4, с. 333–
334]. И. И. Гусенбеков, рассматривая взаимодействие органов местного само-
управления с органами государственной власти Российской Федерации, выделяет 
такие формы, как координация и государственный контроль местного само-
управления. По его мнению, характерной особенностью выделяемых им форм 
взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправ-
ления является их универсальность и они предназначены для решения тактиче-
ских и стратегических задач местного самоуправления в русле государственной 
муниципальной политики [5, с. 37].  
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Конституции (уставы) большей части субъектов Российской Федерации ос-
новной формой взаимоотношений органов государственной власти с органами 
местного самоуправления считают осуществление государственного контроля ре-
ализации органами местного самоуправления отдельных переданных им госу-
дарственных полномочий. В ряде субъектов Федерации на органы государствен-
ной власти возлагается обязанность по проведению консультаций с органами 
местного самоуправления, учету их предложений при разработке программ и 
принятии решений, затрагивающих интересы соответствующих муниципальных 
образований. 

На основе обобщения результатов научных исследований, изучения право-
вого регулирования взаимодействия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления федеральным зако-
нодательством и законами субъектов Российской Федерации можно выделить 
следующие основные формы взаимодействия в сфере управления: 

– наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере управления; 

– координацию – согласование действий органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления при реали-
зации полномочий в управленческой сфере; 

– обязательность учета предложений органов местного самоуправления 
при разработке программ и принятии решений, затрагивающих их интересы;  

– государственную финансовую поддержку органов местного самоуправ-
ления – предоставление органам местного самоуправления денежных средств и 
(или) имущества (субвенции для осуществления государственных полномочий, 
совместное долевое финансирование программ, передача государственного иму-
щества во временное пользование); 

– контроль – проверку органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществления органами местного самоуправления переданных 
им государственных полномочий и законности нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, принятых по вопросам местного значения. 

 Одним из важнейших условий эффективного взаимодействия органов ре-
гиональной и муниципальной власти является четкое, законодательно установ-
ленное разграничение компетенции между ними. И. И. Гусенбеков считает: "Это 
означает, что ни один субъект взаимодействия в различных сферах не должен 
выполнять несвойственные ему функции. Таким образом, исключается дублиро-
вание субъектами взаимодействия друг друга, повышается эффективность их 
совместной деятельности" [5, с. 39]. Кроме того, с целью совершенствования от-
ношений между органами государственной власти и органами местного само-
управления необходимо принять закон субъекта Российской Федерации, опреде-
ляющий основы, формы взаимодействия органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Модель такого закона могло бы выработать науч-
ное сообщество. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти в сфере управления тесно связано с теми процессами, которые 
происходят в муниципальном образовании и регионе, а потому должно быть 
нацелено на их динамичное позитивное развитие, следствием которого должно 
стать обеспечение достойной жизни каждого жителя. 
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Т. Г. Мальцева 
  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В российской правовой доктрине в настоящее время не предусмотрено 
унифицированное понятие межмуниципального взаимодействия. Как в норма-
тивных актах, так и в научных работах для обозначения указанных отношений 
используются самые различные термины, например, такие как "сотрудничество", 
"кооперация", "объединение" и др. При этом одни авторы считают, что межмуни-
ципальное взаимодействие – это сотрудничество органов местного самоуправле-
ния, направленное на развитие муниципальных образований и защиту их инте-
ресов, а другие в свою очередь определяют межмуниципальное сотрудничество 
как взаимодействие. М. В. Зинченко понимает межмуниципальное сотрудниче-
ство "как систему взаимодействия муниципальных образований, которая осу-
ществляется с учетом социальных, политических, экономических интересов, 
формируемую с целью эффективного управления развитием территории на ос-
нове межмуниципальных связей" [1, с. 10].  

Несмотря на отсутствие единого понятия, авторы изучают одни и те же об-
щественные отношения, возникающие между различными муниципальными об-
разованиями и способствующие решению их совместных задач и осуществлению 
прав граждан на местное самоуправление. Необходимо отметить, что при регу-
лировании данного вопроса в нормативных и правовых актах чаще всего исполь-
зуется понятие "межмуниципальное сотрудничество".  

Анализируя правовое регулирование межмуниципального взаимодействия, 
следует обратиться к ст. 10 Европейской хартии местного самоуправления [2], ко-
торая устанавливает право органов местного самоуправления при осуществлении 
своих полномочий сотрудничать и в пределах, установленных законом, объеди-
няться с другими местными органами самоуправления для выполнения задач, 
представляющих общий интерес. 

Регулирование взаимодействия муниципальных образований также нашло 
свое отражение и в Федеральном законе "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" [3]. Анализируя положения 
данного закона, а именно ч.1 ст. 8 и ст. 66 , которые предусматривают, что "в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и 
защиты общих интересов муниципальных образований в каждом субъекте РФ 
образуется совет муниципальных образований субъекта РФ", приходим к выводу, 
что образование указанного совета является обязательным. Организация и дея-



93 
 

тельность советов муниципальных образований субъектов РФ осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" [4], ко-
торый применяется в части регулирования ассоциаций. При этом важно отме-
тить, что совет не вправе вмешиваться и ограничивать деятельность муниципаль-
ных образований. Таким образом, законодатель, закрепляя обязательное образо-
вание совета муниципальных образований субъекта РФ, определяет значимость 
межмуниципального взаимодействия в рамках отдельно взятого субъекта РФ, ко-
торое направлено на защиту общих интересов муниципальных образований это-
го субъекта. 

Кроме того, ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" закрепляет право на образование единого обще-
российского объединения муниципальных образований и иных объединений 
муниципальных образований на добровольной основе. Важно отметить, что впер-
вые п. 4. ст. 8 данного закона предусмотрена возможность заключения договоров 
и соглашений в целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов муниципальных образований – иными словами, межмуниципальное 
взаимодействие может быть направлено на экономическое развитие и решение 
общих экономических задач.  

Большинство ученых считает, что принятие ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" способствовало 
развитию сотрудничества между муниципальными образованиями. По мнению 
А. А. Петроградской, данный закон дал "новый толчок к развитию межмуници-
пального сотрудничества и впервые четко обозначил экономическую составляю-
щую межмуниципального сотрудничества, наделив муниципальные образования 
правом создавать межмуниципальные хозяйственные общества. Кроме того, в 
рамках его реализации в субъектах РФ были созданы новые организации межму-
ниципального сотрудничества — советы муниципальных образований" [5, с. 3].  

Далее, изучая положения указанного закона, мы видим, что определены 
формы и способы взаимодействия муниципальных образований, однако не опре-
делены конкретные вопросы межмуниципального сотрудничества, что отвечает 
требованиям современной действительности, поскольку определить, какие 
направления взаимодействия могут быть необходимы тем или иным муници-
пальным образованиям, не представляется возможным. Межмуниципальное со-
трудничество может быть направлено на решение самых разнообразных проблем, 
при этом единым началом всевозможных направлений сотрудничества является 
прежде всего защита общих интересов муниципальных образований. "Немало-
важными направлениями межмуниципального сотрудничества являются: разра-
ботка совместных инвестиционных проектов; создание мест отдыха и рекреации, 
развитие туризма; утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов; 
интеграция процессов подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
муниципальных служащих и многое другое" [6]. Важно отметить, что муници-
пальные образования, участвующие в тех или иных формах сотрудничества, со-
храняют за собой самостоятельность и независимость, что является основным 
принципом межмуниципального взаимодействия.  

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством во 
всех субъектах РФ созданы советы муниципальных образований. Однако, по мне-
нию некоторых ученых-экономистов, данные формы "оказывают слабое воздей-
ствие на процессы экономического и инвестиционного развития муниципальных 
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образований" [7, с. 94]. Если обратиться к зарубежной практике, то в западных 
странах в основном действуют договорные, контрактные механизмы, которые 
позволяют формировать партнерские отношения в разных направлениях. С точ-
ки зрения экономической теории подобные механизмы позволяют добиваться 
значительного эффекта [6]. В свою очередь ученые-правоведы, анализируя раз-
личные формы межмуниципального сотрудничества как в России, так и в зару-
бежных странах, также определяют и видят перспективы развития договорных 
форм сотрудничества [8]. При этом нужно отметить, что "активность развития 
межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации отчасти сдержива-
ется неясностью и пробелами в законодательных актах, касающимися организа-
ционно-правового положения советов муниципальных образований: учреждения, 
реорганизации и ликвидации межмуниципальных хозяйственных обществ …." [5, 
с. 4].  

Таким образом, несмотря на принятие ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" и закрепление в нем но-
вых положений, предусматривающих договорные способы межмуниципального 
взаимодействия, необходимо более детальное регулирование.  
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А. Е. Михайлов 
 

ПОИСК БАЛАНСА ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ : ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА4  
 

Прошлый 2013 год был богат на юбилеи знаковых событий, предопреде-
ливших государственное устройство России. Прежде всего – двадцать лет мы жи-
вем по правилам и во исполнение Основного Закона нашей страны – Конститу-
ции Российской Федерации. Два десятилетия мы идем по пути демократии, 
неотъемлемыми атрибутами которой сегодня являются гражданское общество, 
свободные выборы и местное самоуправление. Именно с местным самоуправле-

                                                            
4 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-03-

00352. 
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нием связаны еще два юбилея, отмеченные в 2013 году – 15-летие ратификации 
Россией Европейской хартии местного самоуправления и 10-летие нового закона, 
определившего принципы серьезной реформы системы местного самоуправле-
ния, известного всем нам как Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" [1]. При этом законодательство о местном самоуправлении одно из самых 
динамичных – уже принята 90-я редакция закона (Федеральный закон от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ), чаще которого изменялись очень немногие документы, напри-
мер Налоговый кодекс РФ (141 редакция). 

Нынешний 2014 год – это год 150-летия знаменитой земской реформы 
Александра II. До реформы 1864 года существовали сословные органы городского 
самоуправления, созданные еще в соответствии с "Жалованной грамотой горо-
дам" 1785 года [2]. Однако эти органы не обладали реальными полномочиями, 
существовали чисто формально, а во многих местностях перестали действовать и 
были заменены административными органами. Местное хозяйство городов и уез-
дов находилось в руках бюрократических учреждений и практически повсемест-
но было в запущенном состоянии. Отмена крепостного права неминуемо влекла за 
собой реформы в области центрального и местного управления. Разработка основ 
земской реформы началась с 1862 года, когда во многих городах были созданы соот-
ветствующие комиссии. Большинство из них высказывалось за создание бессослов-
ных самостоятельных органов местного самоуправления. Комиссия о губернских и 
уездных учреждениях, рассмотревшая состояние местного хозяйства и управле-
ния за десять лет, пришла к выводу, что до тех пор, пока местное хозяйственное 
управление находится в руках не заинтересованных в конечном результате чи-
новников, успехи местного хозяйства будут невозможны. Идея участия предста-
вителей общественности в решении местных дел была не чужда России и рань-
ше, но реализовывалась она в основном на уровне сословий.  

Земская реформа проведена "Положением о губернских и уездных земских 
учреждениях" 1 января 1864 года [2]. Основное содержание реформы заключа-
лось в том, что в первую очередь были созданы выборные бессословные органы 
местного самоуправления [3, с. 74–82]. Все органы местного самоуправления из-
бирались и контролировались избирателями. Кроме того, эти органы были под 
контролем представительной власти, а обе ветви власти контролировал Закон. 
Такими органами явились губернские земские собрания, губернские управы, 
уездные земские собрания, уездные управы. Земские собрания были распоряди-
тельными органами и собирались один раз в год. С разрешения министра внут-
ренних дел допускались чрезвычайные собрания. Управы были постоянно дей-
ствующими исполнительными органами, формируемыми собраниями.  

Принципиально важной новацией избирательного процесса данного пе-
риода был принцип всесословности выборов. Формирование органов местного 
самоуправления основывалось на законодательно закрепленных общих требо-
ваниях для всех сословий (возраст, пол, подданство), а также на сочетании иму-
щественного ценза и дворянского сословного представительства. Так, депутаты 
(гласные) уездных земских собраний избирались на три года. По Положению 
1864 года выборы осуществлялись на трех избирательных съездах по куриям: 1) на 
съезде уездных землевладельцев; 2) на съезде городских избирателей; 3) на съезде 
выборных от сельских обществ [4, с. 13–15]. Для избирателей первой курии 
предусматривался имущественный избирательный ценз в размере 200–800 деся-
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тин земли. В первую курию входили не только помещики, но также крупные тор-
говцы и промышленники, имевшие в уезде предприятия стоимостью не менее 15 000 
рублей либо с оборотом не менее 6000 рублей в год. По второй курии избирательное 
право получали городские жители, имевшие купеческие свидетельства, владельцы 
торгово-промышленных предприятий в черте города с оборотом не менее 6000 
рублей, а также владельцы недвижимого имущества стоимостью от 500 до 3000 
рублей – в зависимости от величины города. Третья курия состояла главным обра-
зом из должностных лиц крестьянского управления, хотя здесь могли баллотиро-
ваться и местные дворяне, а также сельское духовенство. Так, в Саратовской и Са-
марской губерниях в гласные от крестьян прошли даже пять предводителей дво-
рянства. Таким образом, для крестьян выборы были бесцензовыми, но многосте-
пенными. Вначале сельский сход выбирал представителей на волостной сход, на 
волостных сходах избирались выборщики данного уезда, которые затем выбирали 
гласных уездного земского собрания. В результате, по данным на 1865–1867 годы, 
дворяне составляли 42% уездных гласных, крестьяне — 38%, прочие — 20%. Гласные в 
губернские земские собрания избирались из числа гласных уездных собраний в 
пропорции 1 представитель от каждых 6 членов уездного собрания. Председатель 
земского собрания не избирался, им по должности состоял предводитель дворянства, 
в уезде уездный, в губернии — губернский. 

Земства были сторонниками государственной власти, поддерживали закон-
ность и стабильность в обществе. В компетенцию органов земского самоуправления 
входили вопросы местного хозяйства (по путям сообщения, промышленным пред-
приятиям, продовольствию, страхованию, торговле), содержание учреждений 
народного образования, здравоохранения и общественного призрения, установле-
ние и взимание местных (земских) налогов и сборов, раскладка государственных 
сборов, выборы должностных лиц и др. Земские учреждения имели право приобре-
тать и отчуждать имущество, заключать договоры, выступать истцами в судах [5, с. 
34]. В случае несоответствия решений земских учреждений законодательству губер-
натор мог приостанавливать эти решения. Сенат принял специальные постановле-
ния, запрещавшие сношения между земствами. Царизм боялся объединенных, согла-
сованных действий земств. Им запрещалось публиковать свои постановления и отче-
ты без разрешения губернатора. Правительство опасалось земств, так как в них 
концентрировались представители оппозиционных царизму либеральных слоев 
общества. Именно через земства буржуазия вела борьбу за свои интересы [6, с. 201–
203]. 

Вторая главная идея земской реформы – предоставление местному само-
управлению реальной финансовой основы собственной деятельности. В целом 
создание органов земского самоуправления пробудило общественную активность, 
дало толчок развитию хозяйственной жизни, благоустройству городов, расшире-
нию сети учебных и медицинских заведений. Разумеется, органы местного само-
управления не могли поколебать основ самодержавия, но в то же время, на наш 
взгляд, нет оснований оценивать их в качестве "пятого колеса" в телеге управления 
России, как это было принято в советской историографии. Именно развитие 
земств и местного самоуправления позволило России совершить рывок, найти 
грамотные кадры для проведения значительного прогрессивного преобразова-
ния. 

По нашему мнению, и сейчас сильное местное самоуправление способно 
стать мощным ресурсом для создания эффективных и экономичных решений 
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для достижения как краткосрочных целей, так и на более долгосрочную перспек-
тиву, чтобы ни в коей мере не были ущемлены интересы жителей – в частности, 
для улучшения образовательного процесса, здравоохранения, жилищных усло-
вий, социального обеспечения и др. Не секрет – и об этом говорится постоянно и 
много, – что одной из самых острых проблем является несоответствие объема 
полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении 
материально-финансовым ресурсам. Приходится констатировать, что с каждым 
годом объем полномочий поселений при существующей проблеме финансовой 
обеспеченности не сокращается, а увеличивается – например, в Саратовской об-
ласти за 10 лет перечень вопросов местного значения поселений расширился по-
чти вдвое, с 22 до 40 позиций, а муниципального района – с 20 до 38 [7, с. 135–138]. 

В настоящее время первоочередной задачей как раз и является поиск ба-
ланса объема полномочий и имеющихся ресурсов органов местного самоуправле-
ния. И сегодня в этом направлении наблюдается две тенденции – экономической 
и организационной направленности. Первая направлена на повышение доходной 
части местного бюджета, вторая – на поиск оптимальной схемы организации и 
взаимодействия муниципального района и его поселений. Одновременно с этим 
наметилась общероссийская проблема – концентрация значительной части эко-
номического и финансового потенциала всего района в одном поселении, терри-
ториально являющемся административным центром района, где, согласно букве 
закона, должны быть организованы две администрации – района и поселения. 
Логичным становилось возникновение вопроса, насколько необходима админи-
страции поселения-райцентра, если часть ее полномочий исполнял район? По-
этому, например, в Саратовской области своевременной была признана выдвину-
тая в 2010 году Законодательным собранием Ленинградской области законода-
тельная инициатива о внесении изменений в 131-й Федеральный закон в части 
исполнения полномочий местной администрации райцентра районной админи-
страцией. В первой половине 2012 года сложившаяся на территории области схе-
ма организации местного самоуправления была подвергнута тщательному анали-
зу для определения точек воздействия, направленного на повышение эффектив-
ности работы и снижение расходов на содержание самих органов. 

С учётом изложенного, движимым желанием оказать практическую по-
мощь правоприменителям в непростом деле реализации положений Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ), 
можно предложить следующую концепцию рассматриваемого вопроса. С нашей 
точки зрения, задачи по приведению местного самоуправления в соответствие со 
здравым смыслом и с требованиями времени – это, прежде всего, перераспределе-
ние полномочий между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также законодательные ме-
ры по увеличению налоговых доходов бюджетов муниципальных образова-
ний [8]. 

В частности, это определение мер по мониторингу федерального и регио-
нального законодательства в части полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и в связи с 
применением положений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ, а 
также необходимость корректировки Бюджетного и Налогового кодексов Россий-
ской Федерации в связи с созданием городских округов с внутригородским деле-
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нием, передачей части функций от сельских поселений к муниципальным райо-
нам и обратно, перераспределением полномочий между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в связи с обязательным расширением доходной базы местных бюджетов 
установить возможность введения местных сборов (например, за право размеще-
ния объектов торговли в целях благоустройства соответствующих территорий, за 
выдачу лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, за 
право использования местной символики, курортного сбора, сбора за право ис-
пользования участков недр для строительства и эксплуатации подземных соору-
жений местного значения, сбора за право размещения мусорных полигонов и 
объектов мусоропереработки). Среди возможных мер по увеличению налоговых 
доходов бюджетов муниципальных образований можно предложить перераспре-
деление налоговых доходов между уровнями бюджетной системы в пользу мест-
ных бюджетов, в том числе передачу местным бюджетам поступлений в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, введение местного транс-
портного налога в отношении физических лиц, увеличение поступлений в мест-
ные бюджеты от налога на доходы физических лиц не менее чем до 40% (в XIX ве-
ке до 60% всех собираемых с территорий платежей оставалось в распоряжении 
земства, т. е. городов и уездов, и по 20% уходило в госказну и губернию) [9, с. 157]. 

Подобные предложения весьма актуальны, и если признать, что местное 
самоуправление – это еще и публичная власть, то у власти должны быть все ее ат-
рибуты, в том числе и налоговые, так как нищую власть никто уважать не станет. 
Надо отдавать финансы и ресурсы "вниз", на места, инвестируя в социальные 
объекты, дороги и др. Вкладывая средства в провинцию и развивая дееспособную 
местную власть, мы не просто решаем бухгалтерскую задачу – так мы сделаем всю 
нашу страну, а не только столицу, местом, привлекательным для жизни и работы. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Актуальность проблемы повышения заработной платы работников бюд-
жетной сферы заключается в том, что в ней сконцентрированы важнейшие инте-
ресы жизнедеятельности всего общества – здравоохранение, образование, культу-
ра, социальная защита, физическая культура и спорт. Поэтому государство как 
основной гарант оплаты труда работников бюджетной сферы федерального, ре-
гионального и муниципального уровня должно принимать своевременные меры 
по решению данной социально значимой задачи путем принятия соответствую-
щих нормативно-правовых актов.  

"Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая … самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций" [1, с. 1]. Основными направле-
ниями деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации 
являются защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 
Конституцией РФ, обеспечение развития соответствующей территории и участия 
населения в решении местных дел, охрана общественного порядка, обеспечение 
потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых и иных 
услугах, управление муниципальной собственностью, формирование, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов.  

Функцию обеспечения потребности населения в социально-культурных 
услугах выполняют муниципальные организации и учреждения сфер здраво-
охранения, образования, культуры, социальной защиты и спорта. Такие учрежде-
ния финансируются в основном из муниципального бюджета, а система оплаты 
труда в них устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления [2, с. 144].  

Основы современной нормативно-правовой базы оплаты труда работников 
бюджетной сферы заложены в положениях Конституции Российской Федерации 
и Трудового кодекса Российской Федерации. А действующий до недавнего вре-
мени без изменений механизм оплаты труда работников социальной сферы 
оформился в 2008 году и заменил существовавшую ранее систему, в основе кото-
рой была заложена Единая тарифная сетка по оплате труда работников государ-
ственных учреждений. Правительство Российской Федерации утвердило новые 
системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений, а Министерство здравоохранения и социальной защиты РФ подго-
товило Рекомендации по разработке примерных положений об оплате труда ра-
ботников подведомственных учреждений [3, 4]. Дополненная новыми актами 
правовая база должна была с одной стороны увеличить уровень доходов работни-
ков бюджетных учреждений, а с другой – максимально мотивировать, повысить 
результативность труда за счет стимулирующей части доходов. 
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Модернизированный подход к регулированию заработной платы посред-
ством отдельного нормативного правового акта, безусловно, обладает преимуще-
ством перед кодифицированным актом, прежде всего благодаря большей гибко-
сти в построении механизмов развития оплаты труда в бюджетной сфере. Однако 
в принятых в 2008 году документах не упоминались понятия базовых (должност-
ных) окладов и ставок заработной платы по профессиональным квалификацион-
ным группам, но предлагалось использовать небазовые оклады (ставки) [5].  

Аккумулируя и раскрывая основные положения действующей законода-
тельной базы, ежегодно в целях обеспечения единого подхода к регулированию 
вопросов заработной платы работников организаций бюджетной сферы Россий-
ской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше-
ний утверждаются Единые рекомендации по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений [2, с. 135]. Необходимость в определении еди-
ного подхода к регулированию вопросов заработной платы обусловлена тем, что 
работодатели обязаны обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности, но и органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления при формировании региональных и муниципальных систем оплаты труда 
необходимо руководствоваться этими же принципами [6, п. 31, пп. "б"]. 

Согласно статистическим данным за последние несколько лет средняя зар-
плата работников социальной сферы опустилась ниже уровня средней заработ-
ной платы в целом по экономике. Низкий заработок не соответствует требовани-
ям, предъявляемым к уровню квалификации и профессионализма этой категории 
работников, а низкий уровень зарплаты не обеспечивает воспроизводства рабо-
чей силы. Поэтому особенность развития социальной сферы на данном этапе за-
ключается в необходимости совершенствования системы правового регулирова-
нию оплаты труда в бюджетных организациях.  

 В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 
привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики, повышения ка-
чества оказания государственных услуг населению, в том числе и путем повыше-
ния мотивации труда за счет увеличения зарплаты работникам социальной сфе-
ры, Президентом РФ В. В. Путиным был принят Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в котором 
перечисляются мероприятия по поэтапному повышению уровня оплаты труда 
работникам бюджетной сферы, рассчитанные до 2018 года [7, п. 1, пп. "а")]. По-
мимо стратегических целей – увеличения заработной платы бюджетникам и 
улучшения качества государственных услуг – в Указе Президента содержатся 
принципиальные нововведения в действующую законодательную базу. 

Во-первых, главным ориентиром для органов исполнительной власти субъ-
ектов при повышении заработной платы служит средняя заработная плата в ре-
гионе. Это особенно важно для районных и сельских муниципальных образова-
ний, в которых зарплата ниже, чем в областном центре. 

Во-вторых, Указом Президента РФ предусмотрены "установление базовых 
окладов по профессиональным квалификационным группам" и возможность 
привлечения "на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реоргани-
зации неэффективных организаций" [7, п. 1, пп. "е"]. Так, органам государствен-
ной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления при формирова-
нии систем оплаты труда следует не допускать установления по должностям, вхо-



101 
 

дящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квали-
фикационной группы, различных размеров окладов, а также установления диапа-
зонов размеров окладов по квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп либо по должностям работников с равной сложностью 
труда. 

В-третьих, в Указе содержится требование разработать профессиональный 
стандарт, который должен содержать характеристику квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности [7, п. 1, пп. "г")]. Профессиональные стандарты разработаны для при-
менения работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей органи-
зации производства, труда и управления [2, ст. 195.1]. 

В-четвертых, "необходимо создать прозрачный механизм оплаты труда ру-
ководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руково-
дителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руково-
дителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" [7, п. 1, пп. "ж"]. 

На первом этапе реализации новой социальной политики Правительство 
РФ утвердило Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы и "Планы 
мероприятий по изменениям в социальных сферах", а Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации разработало методические рекоменда-
ции по разработке планов мероприятий по повышению эффективности госуслуг 
и рекомендации по разработке системы нормирования труда в государственных 
и муниципальных учреждениях [8]. 

В части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
учреждений утверждена типовая форма трудового договора с руководителем гос-
ударственного (муниципального) учреждения [9, 10]. Согласно ей, руководители 
государственных и муниципальных учреждений ежегодно, а также лица, посту-
пающие на работу на должность руководителя государственного и муниципаль-
ного учреждения, представляют работодателю сведения о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей [2, с. 275].  

Для изучения проблем правоприменительной практики в региональном и 
муниципальном аспекте был проведен анализ нормативно-правовых документов, 
принятых в Саратовской области, а также некоторых субъектов Российской Феде-
рации, которые, согласно требованиям федерального законодательства, пред-
ставлены в свободном доступе в сети Интернет. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на имеющиеся особенности 
для каждого региона и внутри отдельно взятой социальной сферы, наблюдается 
ряд общих проблем: 

– сохранение диспропорции заработной платы в областных и 
муниципальных учреждениях в рамках одной социальной сферы; 
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– низкие базовые ставки, не позволяющие повысить в целом 
привлекательность профессий социальной сферы; 

– несвоевременность разработки и принятия муниципалитетами 
нормативно-правовых актов, а также затруднения в понимании федерального 
законодательства. 

Исходя из того что в Указе Президента речь идет о поэтапном внедрении 
новой социальной политики до 2018 года, в качестве рекомендаций для 
дальнейшего совершенствования правовой базы оплаты труда работников 
бюджетной сферы можно обозначить следующие направления. 

При установлении и изменении систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений наиболее актуальным являет-
ся совершенствование порядка установления окладов (должностных окладов). 
Так, предлагается осуществлять перераспределение средств в структуре заработ-
ной платы путем значительного увеличения доли тарифной (постоянной) части 
заработка работников в целях усиления их мотивации к повышению эффектив-
ности их деятельности по заданным критериям и показателям. 

Однако в большинстве регионов вместо преимущественного повышения 
постоянной части заработной платы в виде ставок заработной платы или долж-
ностных окладов педагогических работников (как, впрочем, и других категорий 
специалистов бюджетной сферы) практикуется установление к ним (ставкам, 
окладам) разного рода доплат и надбавок либо с целью выполнения Указов Пре-
зидента РФ по доведению заработной платы педагогических работников до сред-
ней по региону применяется одноразовое "вбрасывание" дополнительных средств 
на зарплату, которые распределяются, как правило, в "пожарном порядке" [11].  

Кроме того, чтобы обеспечить своевременное внедрение новой правовой 
базы на муниципальном уровне, органам исполнительной власти субъекта необ-
ходимо проводить с муниципалитетами методическую и разъяснительную работу 
в формате совещаний и рекомендательных писем и последующий контроль при-
нимаемых нормативно-правовых актов. 

Например, в соответствии с федеральными документами, утверждать му-
ниципальные программы не требуется, так как Программа поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012–2018 годы распространяется и на муниципальный уровень. Однако 
органам местного самоуправления необходимо разработать муниципальные пла-
ны по развитию отраслей социальной сферы, которые учитывают отраслевую 
специфику и включают организационные, методические и контрольные меро-
приятия для подведомственных муниципальных учреждений. 

Органы муниципальной власти затрудняются и с определением перечня 
документов, необходимых в рамках обеспечения прозрачности механизма оплаты 
труда руководителей муниципальных учреждений. Так, органам местного само-
управления необходимо принять нормативные правовые акты, утверждающие 
порядок предоставления лицом требуемых сведений. Нормативным правовым 
актом администрации района необходимо установить условия оплаты труда ру-
ководителей муниципальных учреждений. Кроме того, в соответствии с Едиными 
рекомендациями на 2014 год, органам местного самоуправления необходимо 
нормативными правовыми актами установить предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и работ-
ников учреждений в кратности от 1 до 8.  
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Таким образом, процесс формирования и реализации государственной со-
циальной политики характеризуется поиском эффективной модели государ-
ственной социальной политики, формированием системной социальной полити-
ки, различные направления которой требуют еще и сегодня дальнейшего совер-
шенствования [12]. Действующая в настоящее время в России система правового 
регулирования оплаты труда работников бюджетной сферы не представляет со-
бой сложившуюся годами неподвижную модель. Она меняется, а государство по-
средством принятия новых нормативно-правовых актов ищет максимально адек-
ватную, работоспособную систему. Поэтому тема изучения оплаты труда и ее со-
вершенствования представляется актуальной и необходимой для научного иссле-
дования. 
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И. В. Михеева 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ВЕКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Местное самоуправление (далее – МСУ) рассматривается и как обществен-
ный, и как государственный институт. Ученые спорят о точке отсчета в истории 
его существования. При всей остроте современных проблем функционирования 
МСУ оно не просто существует, но развивается. Территориальное сообщество лю-
дей структурировалось для того, чтобы все вопросы повседневной жизни населе-
ния решались оптимально грамотно и быстро. Для этого и создавались органы 
самоуправления, наделялись соответствующими полномочиями, которые способ-
ны реализовать население и органы его сообществ. 

К сожалению, в рамках разграничения полномочий между уровнями пуб-
личной власти (государственной и муниципальной) не всегда учитывается при-
рода этих полномочий. Например, гражданская оборона, предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций и ряд других полномочий, отнесенных пп. 7.1, 
7.2 и 8 п. 1. ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ" (далее – 131-ФЗ) к вопросам местного значения, 
требуют действий, которые способна обеспечить только единая централизован-
ная система органов государственной власти с соответствующим финансовым ре-
сурсом [1].  

Федеральными законами на органы местного самоуправления возлагаются 
полномочия по осуществлению регистрационного учета граждан по месту пре-
бывания и жительства [2, ст. 4], по выдаче разрешений на вступление в брак ли-
цам, не достигшим возраста 16 лет [3, ч. 2 ст. 13]. Заметим, что эти полномочия, 
которые не соответствуют природе местного самоуправления, не переданы в 
установленном действующим законодательством порядке "наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями". В то 
же время такие полномочия, как проведение экологической экспертизы, установ-
ление территорий традиционного недропользования, распоряжение недрами 
местного значения в настоящее время федеральным законодательством к вопро-
сам местного значения не отнесены, хотя муниципальная природа данных пол-
номочий очевидна. 

В последнее время приходится наблюдать тенденцию, в рамках которой 
"доходные" полномочия "уходят" на региональный или федеральный уровень, 
происходит перераспределение подведомственности тех или иных вопросов в 
"невыгодном" для муниципальных образований ракурсе. На уровень же местного 
самоуправления "переходят" полномочия, осуществление которых требует до-
полнительного использования собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств.  

Органы МСУ в дополнение к вопросам местного значения наделяются теми 
полномочиями, которые должны выполнять органы государственной власти. 
Примером может служить наделение органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государственными полномо-
чиями в области жилищных отношений, в сфере здравоохранения, по предупре-
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ждению и ликвидации болезней животных, по лечению и защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных и т. д. [4–7]. При этом законодательством не предусмат-
ривается право муниципального образования отказаться от передаваемых ему 
полномочий. 

Думается, что при определении векторов оптимизации местного 
самоуправления стоит обратить внимание на природу полномочий, которыми 
наделяются органы муниципальных образований. Это должны быть только такие 
права и обязанности, которые связаны с собственными функциями местного 
самоуправления, с вопросами действительно местного значения. В связи с этим 
обязательным представляется проведение инвентаризации вопросов местного 
значения с целью убрать все те, которые не ответствуют функциональному 
назначению местного самоуправления и его органов. За этим должна последовать 
унификация полномочий ОМСУ в соответствии с определенными 
законодательством вопросами местного значения. 

Функциональность органов местного самоуправления имеет свою специ-
фику. Так, в соответствии с базовым законом глава муниципального образования вхо-
дит в структуру органов местного самоуправления наряду с представительным 
органом муниципального образования, местной администрацией (исполнитель-
но-распорядительным органом муниципального образования), контрольно-
счетным органом муниципального образования и иными. В 131-ФЗ обозначена 
исключительная компетенция представительного органа муниципального обра-
зования, зафиксирована обязательность наделения уставом муниципального об-
разования местной администрации полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.  

Что касается главы муниципального образования как высшего должностно-
го лица, то его полномочия размыты в "представительстве" им муниципального 
образования, издании правовых актов в "пределах своих полномочии" (которые за-
коном не определены), обеспечении осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

В зависимости от того, во главе чего стоит глава муниципального образова-
ния, его полномочия, соответственно, входят в структуру полномочий либо пред-
ставительного, либо исполнительного органа. Таким образом, самостоятельные 
полномочия высшего должностного лица как главы местного самоуправления 
федеральным законодательством не прописываются. Эти полномочия обознача-
ются в уставах муниципальных образований (с той мерой представлений, на ко-
торую способны принимающие уставы представительные органы), но механизм 
реализации этих полномочий остается проблемным аспектом деятельности главы 
муниципального образования, сохраняя крайне субъективный подход к выстраи-
ванию структуры муниципальной власти.  

Кроме того, различные варианты сочетания полномочий главы местного 
самоуправления с полномочиями председателя представительного органа или 
главы администрации в муниципальных образованиях нарушают системный 
подход в управлении территорией на местном уровне, создают основу для "борь-
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бы за власть". В этом контексте прописанный в федеральном законе механизм по 
сути конституционной ответственности главы муниципального образования ис-
пользуется порой в рамках "злоупотребления правом" [9, 10]. Основания для от-
ставки главы муниципального образования, перечисленные в ст. 74.1 федерально-
го закона 131-ФЗ, оказываются только поводом для отстранения от власти дей-
ствующего главы муниципального образования. Острота борьбы за местную (му-
ниципальную) власть отражается в судебной практике [8]. В Нижегородской об-
ласти, например, решения земских собраний Балахнинского, Ковернинского, 
Сосновского, Дальне-Константиновского муниципальных районов об отставке 
глав этих муниципальных районов были отменены судом. 

Функциональная структура местной администрации также требует внима-
ния. Муниципальные образования одного вида имеют большой диапазон оформ-
ления структуры местной администрации. Отраслевыми (функциональными) 
структурными подразделениями могут быть управления, департаменты, комите-
ты, отделы, секторы. В разных муниципальных образованиях одинаковые вопро-
сы могут относиться к компетенции структурных подразделений разных видов.  

Кроме того, исполнение сходных функций и реализация сходных 
полномочий могут быть рассредоточены между несколькими функциональными 
структурами администрации. Так, в городском округе города Перми 
согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 
осуществляют управление внешнего благоустройства, управление по экологии и 
природопользованию, департамент градостроительства и архитектуры, 
департамент земельных отношений. Таким образом, схожие функции на 
практике выполняют четыре структурных подразделения исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – администрации города 
Перми. Это может соответствовать функциональной деятельности каждого из 
них, но в данном случае речь идет все же об одном органе – местной 
администрации. Оптимизация управленческой деятельности предполагает 
минимизацию затрат при обращении в публичный орган, что в данном случае не 
является очевидным. 

Различие организационно-функциональной структуры администраций 
муниципальных образований выражается и в числе структурных подразделений, 
и в количестве заместителей главы администрации. Численность последних в 
муниципальных образованиях одного вида и одинаковой численности может 
иметь широкий количественный диапазон – от двух до семи. При этом число 
заместителей не зависит от объективных факторов – вида, численности 
муниципального образования, его бюджетных показателей. 

В этом смысле вполне логичным шагом может стать нормативное закрепле-
ние основных структурных подразделений исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления с учетом задач по решению конкретных вопро-
сов местного значения или хотя бы четкая законодательная фиксация принципов 
и критериев структурирования местных администраций (с учетом сложившихся 
местных традиций). Это поможет исключить возможность перекраивания струк-
туры администрации с приходом каждого нового руководителя (главы админи-
страции) и приспосабливания тех или иных полномочий под конкретного управ-
ленца.  

В итоге можем сказать, что векторы оптимизации МСУ могут быть направ-
лены на снижение чрезмерной перегруженности государственными делами му-
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ниципальных образований и их органов, четкое обозначение полномочий орга-
нов МСУ, соответствующих природе местного самоуправления, обязательную 
оценку стоимости передаваемых полномочий, унификацию функциональной 
структуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
уточнение полномочий глав муниципальных образований. Только тогда МСУ 
станет оптимальным способом решения повседневных вопросов жизнеобеспече-
ния людей в демократическом государстве. 
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К. Ю. Мишин 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ С ПОМОЩЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ 

 

В условиях современной политической действительности отмечается рост 
интереса к проблемам функционирования власти на региональном уровне. Отча-
сти это происходит потому, что муниципальное управление – явление относи-
тельно новое в современной России. Как особый вид управления, как научная 
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дисциплина и как область практической деятельности муниципальное управле-
ние появилось в стране лишь в 90-х годах XX века вместе с возрождением местного 
самоуправления [3, с. 13]. Исследователи предлагают разный подход к изучению 
теории и практики государственного и муниципального управления, выдвигают 
основные принципы и методы его организации. Специфика муниципального 
управления, отличающая его от других видов управленческой деятельности, в 
том числе и от государственного, заключается в том, что, согласно Конституции 
России, органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти[1, с. 8]. При этом нельзя отрицать того, что местное и государ-
ственное самоуправление тесно связано, поскольку подавляющее большинство 
государственных решений, касающихся интересов граждан, так или иначе прохо-
дит через местные органы власти и зачастую именно от них в значительной сте-
пени зависит, станут ли они преградой на пути их реализации. С нашей точки 
зрения, этот момент является одним из ключевых в рассмотрении вопроса об из-
мерении эффективности власти на муниципальном уровне. 

На наш взгляд, существующая в современной России система оценки эф-
фективности государственной власти в значительной степени неработоспособна, 
перегружена критериями и не отражает действительности. Существует необхо-
димость ее модернизации, а также потребность в создании таких систем как на 
региональном, так и на муниципальном уровне. 

Вопросы количественной оценки эффективности власти на муниципаль-
ном уровне являются очень важными для современной политической науки и 
практики, так как в новой литературе по проблемам местного самоуправления 
явно преобладает юридический аспект и существует крайне мало изданий, по-
священных собственно управленческой деятельности, практическим методам и 
технологиям муниципального управления[3, с. 13]. 

Говоря об эффективности, необходимо привести рабочее определение, ко-
торым мы будем оперировать. Политическая эффективность – это параметр, от-
ражающий степень использования имеющихся и создания необходимых ресурсов 
для решения задач по воздействию на окружающую действительность с целью ее 
изменения в соответствии с желаемым представлением о том, какова она должна 
быть. 

Целью привлечения количественных методов к оценке эффективности вла-
сти является попытка получения объективных показателей ее работы. Также это 
логичная попытка восполнить существующую потребность в исследовании про-
блем муниципального управления практическими методами. Сложность этой 
проблемы предопределена отсутствием в государственном секторе ключевого ин-
тегрированного показателя результатов, каким, например, в коммерческом секто-
ре является прибыль, а также тем, что "продукция организаций государственного 
сектора, как правило, трудно поддается измерению и не предназначена для кон-
куренции". 

 Мы полагаем, что целесообразно именно привлечение или создание ряда 
количественных показателей – "маркеров", или "индексов эффективности власти". 
Применение индексов дает возможность изучать динамику многогранных обще-
ственно-политических процессов, выявлять уровень значимости их детерминан-
тов, а использование системы предельно-критических индексных величин дает 
возможность построения вероятностных сценариев развития событий в политике, 
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что обусловливает применение данного метода в прогнозировании и в теории 
принятия решений [4, с. 86–87]. 

Нужно признать, что индексам присущ также ряд недостатков – субъектив-
ность выбора переменных, зависимость от идеологической позиции ученого, про-
блемы валидности индикаторов. Однако многие из этих недостатков в равной 
степени присущи и другим методам исследования. Широкое же применение ин-
дексного метода в социально-гуманитарных науках подкрепляется рядом его 
преимуществ [2]. 

На наш взгляд, оценка результатов деятельности органов муниципального 
управления на основе сбалансированной системы показателей имеет ряд пре-
имуществ: 

– предполагается возможность прогнозирования эффективности работы 
анализируемой структуры в будущем, а также анализа совершенных оши-
бок в ее работе;  
– ожидается рост заинтересованности производителей услуг в повышении 
качества своей работы; 
– вероятно повышение эффективности взаимодействия различных подраз-
делений внутри организации; 
– возможно появление новых вариантов мотивации служащих. 
Важнейшим преимуществом сбалансированной системы показателей явля-

ется то, что она позволяет наблюдать четко очерченную причинно-следственную 
стратегическую взаимосвязь всех ключевых аспектов деятельности органов власти. 
При проектировании показателей результативности и эффективности деятельно-
сти решающим критерием является соблюдение взаимосвязи системы планиро-
вания, оценки, оплаты труда и ориентации служащих на достижение плановых 
показателей. 

При просчете эффективности деятельности в политике необходимо вы-
брать индексы (показатели), наиболее точно характеризующие те или иные дей-
ствия политиков. Выбранные единичные индексы объединяются в частные, инте-
гральные, рассчитанные на основании единичных, а интегральные – в общие. Та-
ким образом, совокупность индексов складывается в систему рейтингов, предна-
значенную для количественного анализа. 

На данный момент предлагается оценивать результативность деятельности 
членов правительства Саратовской области по очень объемному числу парамет-
ров [5, с. 124]. Многие показатели достаточно формальны. Полученные в резуль-
тате подсчета параметров выводы будут весьма субъективными. При использова-
нии широкого диапазона параметров для подсчета статистики удельный вес каж-
дого из них в отдельности будет неизбежно понижаться и даже значительное из-
менение одного из потенциально важных показателей не будет влиять на общую 
статистику, что позволяет нам сделать вывод о несовершенстве существующей си-
стемы оценки. 

В качестве примера работающей и показательной системы хотелось бы 
предложить подсчет рейтингов законодательной активности депутатов. Рейтинг 
может быть основан на использовании контент-анализа заседаний Саратовской 
областной думы, данные о которых находятся в общем доступе на электронном 
ресурсе Саратовской областной думы. Мы считаем, что данные показатели весьма 
наглядны и дают представление об активности депутатов на думских собраниях. 
На основе этих рейтингов возможна разработка рекомендаций, позволяющих де-
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путатам повысить эффективность их работы. Аналогичным образом возможно 
обработать статистическую информацию из органов местного самоуправления и 
получить верифицируемые данные, наглядно показывающие слабые места в ра-
боте тех или иных подразделений. 

Подготовка системы показателей эффективности власти на муниципаль-
ном уровне, согласно вышеназванным рекомендациям, поможет интерпретиро-
вать результаты работы органов местного самоуправления и, представив их в виде 
количественных данным, провести необходимый анализ с использованием суще-
ствующих методик (к примеру, контент-анализа). Примечательным является то, 
что методики получения и обработки количественных показателей схожи для об-
работки данных как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

Модернизация существующей системы показателей эффективности при-
звана повысить качество государственного управления. Существующая система 
показателей не стимулирует использования наиболее эффективного опыта и по-
вышения потенциала – отсюда пассивное и безынициативное реагирование на 
полученный результат со стороны государственных служащих и органов государ-
ственной власти. В систему задач по созданию эффективного государства должна 
быть поставлена задача "формирования способностей государства", тем более что 
стратегическое управление – это не только постановка целей, но и использование 
"способностей" в качестве ресурса конкурентности. 
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ЗЕМСТВО И ВЛАСТЬ : ДИСКУССИИ О СТЕПЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ —ХХ ВЕК) 
 

По прошествии 150 лет со дня принятия земской реформы вокруг нее все 
еще не утихают споры, и прежде всего в сфере компетенции земских учреждений. 
Эффективность работы местного самоуправления зависит от того, какова его 
структура, каков круг полномочий, делегированных ему государством, как раз-
граничиваются функции между местным самоуправлением и государственной 
властью. Все эти вопросы должны быть четко очерчены в законодательстве по 
местному самоуправлению. В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" имелся целый комплекс противоречий, усложнявших процесс реали-
зации этого закона на местах. В частности, оставались открытыми вопросы компе-
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тенции, взаимодействия и соотношения местного самоуправления и государ-
ственной власти. В Послании Президента отчетливо прозвучал тезис о необходи-
мости обращения к опыту, уже существовавшему в России, – к опыту земского са-
моуправления.  

В рамках небольшой статьи невозможно очертить весь круг проблем, свя-
занных с земскими учреждениями. В данной ситуации небезынтересно обратить-
ся к анализу Положения 1864 года в свете степени самостоятельности земских 
учреждений. Созданная реформой 1864 года двухуровневая структура земских 
учреждений (губернских и уездных), не имела высшего и низшего звена с компе-
тенцией, которая в законе определялась как заведование "местными хозяйствен-
ными пользами и нуждами каждой губернии и уезда". 

Правовые нормы, устанавливающие компетенцию земских учреждений, 
были неясными и не только породили трудности с их реализацией, но и обостри-
ли дискуссию в среде русских юристов. Одной из самых важных проблем, обсуж-
даемых правоведами, стала проблема пределов власти и степени самостоятельно-
сти земских учреждений. Ст. 6 Положения 1864 года гласила, что земские учре-
ждения в круге своих дел действуют самостоятельно. Однако были дела, требую-
щие утверждения правительственных органов. По ст. 9, губернатор имел право 
произвольно приостанавливать любое постановление земских учреждений, если 
оно противоречило государственным "пользам и нуждам", но закон не указывал 
их перечня. Губернатор утверждал сметы расходов и доходов земства, разделение 
путей сообщения на губернские и уездные, открытие выставок, отстранение от 
должности членов земских управ.  

Утверждению министром внутренних дел подлежали займы свыше двухго-
дичной суммы земского сбора, разделение имущества на губернское и уездное, 
отнесение земских губернских дорог к разряду проселочных, перенесение при-
станей, открытие ярмарок (ст. 90–92). 

Прерогатива государственных чиновников усилила теоретические споры о 
степени самостоятельности земств. В дискуссии по проблемам статуса органов 
земского самоуправления исследователи высказывали альтернативные точки зре-
ния. В. Д. Кузьмин-Караваев, анализируя ст. 6, утверждал, что она устанавливает 
принцип самостоятельности земских учреждений в круге вверенных им дел, за 
исключением случаев, указанных законом. Однако ученый замечал, что одновре-
менно может существовать различное понимание и толкование закона, ибо "кон-
кретные проявления жизни бесконечно разнообразны и не поддаются регламен-
тации" [1, с. 66–69]. 

Подобный взгляд разделяла часть историков и правоведов. В частности, В. 
Н. Лешков утверждал, что в круге своих обязанностей земства действуют самосто-
ятельно, независимо от административной или правительственной власти. Он 
полагал, что Положение 1864 года "существенно узаконяет" не столько границы 
для власти земских учреждений, сколько пределы для власти административной, 
подчиняя ее распоряжения судебному разбирательству. Для ученого это было са-
мой полной и очевидной гарантией самостоятельности земства. Отражение этого 
принципа В. Н. Лешков видел и в установлении временных рамок по протестам 
губернатора (7 дней) и министра внутренних дел (2 месяца), а также возможности 
для земства приносить жалобы на действия властей в Сенат. Анализ Положения 
1864 года привел Лешкова к заключению "о либеральном и свободолюбивом 
направлении Положения от 1 января 1864 г." [2, с. 36, 71, 77–78, 80]. 
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В целом эту точку зрения разделял и Н. М. Коркунов, считая, что установ-
ленный Законом правительственный надзор за деятельностью земских учрежде-
ний обеспечивал им полную самостоятельность. Свои взгляды он аргументировал 
тем, что судьей между администрацией и земством являлся Сенат. "Причем, — 
отмечал он, — в положении истца являлся орган правительственной власти, на 
нем лежала обязанность доказать незаконность или противоречия общим госу-
дарственным пользам" [3, c. 588]. 

Деятельность Сената по надзору за законностью действий земских учре-
ждений проявлялась в издании указов и определений. Н. Н. Авинов отмечал, 
что Министерство внутренних дел только за 1864–1890 годы издало 13 томов 
"Сборников правительственных распоряжений по делам, до земских учреждений 
относящимся"[4, c. 23]. 

Другая точка зрения подвергала сомнению принцип самостоятельности 
земства. Многие историки и юристы считали и считают, что Положение 1864 года 
поставило земства под контроль правительственной администрации. В частности, 
А. А. Головачёв отмечал, что ст. 6 можно было вовсе исключить, ибо Положение 
доверяет только губернаторам и это несовместимо с понятием "самоуправление". 
Утверждая, что "земские учреждения поставлены в совершенную зависимость от 
администрации", автор задавал риторический вопрос: "Неужели местное обще-
ство второй половины XIX века заслуживает меньшего доверия, чем дворян-
ское общество прошедшего столетия?"[5, c. 200–201]. 

Таким образом, Положение 1864 года точно не определило взаимные отно-
шения земства и государственной администрации. Реформой 1864 года часть рас-
порядительных функций государственного управления на местах была передана 
земству. Но в то же время эти же функции должны были осуществляться и адми-
нистративной властью. Материальные средства управления были переданы зем-
ству, имеющему право самообложения, но исполнительная власть, необходимая 
для их осуществления, осталась в руках администрации (полиции).  

Следовательно, будучи по закону самостоятельными в круге местных дел, 
земства не имели исполнительной власти, и в случае необходимости земские 
учреждения должны были обращаться к полиции (ст. 127, 134, 150). Поэтому, по 
выражению А. Д. Градовского, земства были органами "с компетенцией, но без 
власти" [6, c. 123]. Эта мысль блестяще высказана В. М. Гессеном в форме настоя-
щего афоризма: "Земство должно было управлять без власти, администрация без 
средств. И администрация, и земство должны были управлять: администрация — 
руководствуясь политикой центра, земство — желаниями населения" [7, c. 101]. 

На практике проблема взаимоотношений местного самоуправления и 
местной администрации выливалась в проблему "губернаторы и земство". О су-
ществовании конфликтов между ними пишут многие исследователи. Но причи-
ны этих конфликтов они оценивают исходя из собственных представлений о ста-
тусе земских органов в России. Например, профессор Маккензи считает, что зем-
ская реформа "оставила местное самоуправление в руках губернаторов, облечен-
ных большой властью надзора и контроля, включая те сферы, которыми руково-
дили земства"[8, p. 32]. Д. Фридголд высказал иную точку зрения, утверждая, что 
"новые институты бросили вызов губернаторской власти в местных делах" и "с 
1864 г. существует разделение функций между губернаторами и земством" [9, p. 
160]. 
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Однако, как бы мы ни толковали статьи закона 1864 года, вся история зем-
ских учреждений свидетельствует о существовании конфликтов между органами 
местного управления и начальниками губерний, о чем свидетельствуют и много-
численные ходатайства земств, и дела, переданные на рассмотрение Сената. Ис-
следователи подсчитали, что до 1890 года по протестам администрации решения 
Сената часто принимались не в пользу земств (48,9%) [10, c. 211].  

Положение 1864 года должно было определить четкое правовое положение 
земского самоуправления. Но практика показала, что на деле этого не произошло. 
Земская реформа, выделив двухуровневое хозяйственное управление в уезде и гу-
бернии, поручила его общественным учреждениям, которые не могли вмеши-
ваться в дела государственного и сословного управления. Она, провозглашая их 
самостоятельность в круге вверенных им дел, не определила (и не могла опреде-
лить) границ компетенции земских учреждений в силу невозможности четко от-
делить местные дела от государственных.  

Юридически неясные статьи Положения 1864 года с одной стороны созда-
вали земствам условия для саморазвития, расширения направлений их деятель-
ности, что ярко проявилось в начале ХХ века, а с другой – позволяли правящей 
бюрократии толковать статьи в ограничительном смысле, что создавало возмож-
ность для конфликтов земства с коронной администрацией.  

Спустя полтора века со дня введения земских учреждений Россия вновь пе-
реживает весьма сложный период – нового реформирования местного само-
управления. Поэтому важно детальное знание действительной истории россий-
ского земства, всего исторического опыта земских учреждений, в том числе и в 
сфере разработки земского законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

Одной из нерешенных проблем правоприменительной практики в муни-
ципальном праве, на которую хотелось бы обратить более пристальное внимание, 
является проблема отзыва депутатов. Отзыв выборных должностных лиц местного 
самоуправления представляет собой форму непосредственной демократии. Он 
является досрочным прекращением полномочий выборного лица в форме воле-
изъявления избирателей на основе специально назначенного голосования, прово-
димого в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом му-
ниципального образования.  
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Данный институт отражает взаимоотношения выборных лиц и избирате-
лей. Отзыв выборного лица местного самоуправления является формой осу-
ществления народовластия и реализации конституционного права граждан на 
участие в управлении делами государства и муниципальных образований. Право 
отзыва депутатов расширяет возможности граждан по формированию выборных 
органов местного самоуправления, пользующихся авторитетом и доверием среди 
населения [2, с. 324].  

Конституцией РФ установлено (ст. 3 и 130), что народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Граждане осуществляют свою власть, делегируя ее сво-
им представителям в этих органах. Это право нарушается, если избиратели утра-
чивают доверие к депутату. Поэтому механизм их отзыва является неотъемлемым 
элементом народовластия [1, с. 7, 53]. 

Федеральный закон № 131 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (п. 10 ст. 40) устанавливает возмож-
ность отзыва депутата, члена выборного органа или выборного должностного ли-
ца местного самоуправления при условии, что такой отзыв предусмотрен уставом 
муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации. Из сказанного можно сделать вывод, что в Российской Федерации от-
сутствует единый порядок отзыва депутатов. Каждый субъект и муниципальное 
образование самостоятельно реализуют конституционные гарантии граждан на 
осуществление местного самоуправления [3]. 

Представляя собой форму непосредственной демократии, отзыв направлен 
на усиление связи муниципальных депутатов непосредственно с населением. Он 
представляет возможность осуществлять контроль деятельности представитель-
ных органов местного самоуправления и оперативно вносить коррективы в их де-
ятельность. В законах субъектов Российской Федерации необходимо четко опре-
делить основания, порядок и процедуры отзыва выборных должностных лиц 
местного самоуправления. В противном случае осуществление названных выше 
конституционных гарантий будет по-прежнему затруднено.  

В то же время подобный механизм ни в коем случае не должен использо-
ваться с целью дестабилизации выборных органов местного самоуправления и в 
целом политической ситуации в том или ином муниципальном образовании. За-
конодательные органы власти субъектов Российской Федерации обязаны преду-
смотреть все юридические тонкости, создать эффективный механизм отзыва, не 
искажающий самого смысла выборов. Это уже само по себе задача непростая. 

В соответствии с нормами Конституции РФ местное самоуправление отде-
лено от органов государственной власти, а следовательно, закон должен носить 
рамочный характер и устанавливать общие принципы и процедуры отзыва вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, перечень оснований, уста-
новление возможного порядка инициирования вопроса об отзыве выборных лиц 
местного самоуправления, назначения, подготовки и проведения голосования по 
отзыву выборных лиц местного самоуправления, гарантии участников процеду-
ры отзыва. Применение норм данного закона должно осуществляться в совокуп-
ности с закреплением процедуры отзыва в уставах или других муниципальных 
нормативно-правовых актах. Если же подобные процедуры в них не предусмот-
рены, нормы закона должны действовать напрямую. 
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В целях соблюдения законности процедуры отзыва депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления необходимо учесть ряд важных мо-
ментов.  

1. Основанием для отзыва депутата могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) при наличии соответству-
ющего решения суда.  

2. Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
вания для отзыва.  

3. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (изби-
рательном округе) [2, с. 326]. 

Таким образом, необходимость совершенствования контроля деятельности 
депутатов муниципального уровня со стороны населения не вызывает сомнения. 
В то же время законодательный механизм такого контроля, порядок и процедура 
отзыва депутатов нуждаются в серьезной доработке и более пристальном внима-
нии со стороны органов законодательной власти субъектов Российской Федера-
ции и представительных органов местного самоуправления.  
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Фундаментом стабильной жизни любого муниципального образования, 
важной составляющей реализации прав и свобод граждан, показателем уровня 
правопонимания и правосознания населения является общественный порядок.  

Действующее законодательство полномочия в области охраны обществен-
ного порядка отдает главным образом государственным органам исполнительной 
власти. В связи с этим существует коллизия между Конституцией РФ и п. 6 ч. 1 ст. 
2 Федерального закона "О полиции", согласно которому охрана общественного 
порядка является одним из основных направлений деятельности полиции [2]. 
Однако Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 132) относит осуществление 
охраны общественного порядка к числу основных вопросов, которые органы 
местного самоуправления решают самостоятельно [1, с. 54]. К тому же, согласно 
Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", охрана обще-
ственного порядка муниципальной милицией относится к вопросам местного 
значения компетенции муниципальных районов и городских округов (п. 8 ст. 15). 
При этом в соответствии с ч. 1 ст. 7 "по вопросам местного значения населением 
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муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты" [3]. 

Таким образом, существует проблема как разграничения полномочий по 
охране общественного порядка между органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, так и их взаимодействия в данной сфере. 

Следует отметить, что в настоящее время действующие законы по вопросу 
обеспечения общественного порядка достаточно подробно регламентируют пол-
номочия государственных органов внутренних дел (в частности, полиции). Суще-
ствующее же конституционное положение о деятельности органов местного са-
моуправления по данному вопросу в части отраслевого и специального законода-
тельства еще остается нереализованным в полном объеме. Так, если внести соот-
ветствующие поправки в Закон "О полиции", можно было бы на муниципальном 
уровне решать вопрос о введении в организационно-штатные структуры муни-
ципальных образований должностей муниципальных инспекторов по охране об-
щественного порядка в ранге муниципальных служащих, которые имели бы 
определенные права и полномочия. Однако, на наш взгляд, в настоящее время в 
стране благоприятные условия для этого еще не созданы. Так, отсутствует долж-
ная правовая база, имеет место как финансовая зависимость и несостоятельность 
органов местного самоуправления, так и недостаточная координация совместной 
деятельности полиции и органов местного самоуправления по данному вопросу. 

Последнее, на наш взгляд, можно качественно улучшить, обозначив основ-
ные принципы взаимодействия органов полиции и местного самоуправления по 
охране общественного порядка. Во-первых, это сочетание принципов законности 
и целесообразности. Только при неукоснительном соблюдении принципа закон-
ности, при детальной правовой регламентации общественных отношений, возни-
кающих в процессе совместной работы полиции и органов местного самоуправ-
ления, можно говорить об их эффективном взаимодействии.  

Известно, что в ходе совместной работы полиции и органов местного само-
управления зачастую объективно сталкиваются различные интересы, экономиче-
ская и политическая целесообразность, которые не имеют ничего общего с требо-
ваниями законности и обеспечением прав граждан. Поэтому в процессе взаимо-
действия обе стороны должны быть свободны от разного рода интересов и со-
блазнов, которые не связаны с их профессиональной деятельностью. Вообще, во 
взаимодействии полиции и муниципальной власти должен отсутствовать кон-
фликт между законностью и целесообразностью. А. П. Коренев отмечал, что "це-
лесообразность предполагает принятие управленческих решений с учетом кон-
кретных условий, времени, места, своеобразия создавшегося положения" [7, с. 266]. 
В. С. Афанасьев подчеркивал, что нельзя противопоставлять целесообразность за-
конности, принимать противоречащие закону решения, ссылаясь на целесооб-
разность [6, с. 4]. С другой стороны, решения, не противоречащие закону, но при 
этом нецелесообразные, тоже не следует принимать. Так, необоснованная переда-
ча органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий не 
может быть ими успешно реализована по целому ряду объективных причин. 

Принцип открытости и публичности в совместной деятельности полиции и 
органов местного самоуправления по охране общественного порядка базируется 
на том, что и полиция, и органы местного самоуправления функционируют в 
условиях информационного общества. Это обязывает как полицию, так и муни-
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ципальные органы власти действовать открыто в той степени, в которой это до-
пускается действующим законодательством и не нарушает прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, а также органов управления. Необходимо 
регулярно предоставлять гражданам информацию о тех нарушениях обществен-
ного порядка, которых имели место на территории их проживания, а также о ра-
боте, проделанной полицией и органами местного самоуправления, по защите 
общественного порядка и личного спокойствия граждан. Это требует тесного вза-
имодействия с местными средствами массовой информации. С помощью СМИ 
гражданам может быть представлена необходимая информация по вопросу охра-
ны общественного порядка, а также даны соответствующие комментарии нрав-
ственно-воспитательного характера. Это, на наш взгляд, будет способствовать по-
вышению уровня ответственности и дисциплины граждан, развитию обществен-
ного контроля на конкретной территории и формированию позитивного имиджа 
полиции и органов местного самоуправления в глазах населения.  

Отсюда важнейшим принципом деятельности полиции по праву можно 
назвать общественное доверие и поддержку граждан. Данный принцип можно 
распространить и на взаимодействие полиции и органов местного самоуправле-
ния по охране общественного порядка. 

Так, для обеспечения согласования общественно значимых интересов граж-
дан Российской Федерации, федеральных органов власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и т. д. законом "О полиции" (ст. 9) 
предусматривается создание общественных советов с целью привлечения граждан 
к реализации государственной политики, в том числе и в сфере охраны обще-
ственного порядка [2, с. 6]. 

Дорожная карта реформирования органов МВД содержит положение о 
том, что необходимо в полном объеме использовать конституционные полномо-
чия органов местного самоуправления для их участия в правоохранительной дея-
тельности. Так, в ходе первого этапа реформы была сокращена численность низо-
вых подразделений полиции, осуществлено укрупнение органов внутренних дел 
муниципальных образований, что в целом негативно отразилось на обеспечении 
доступа граждан к помощи стражей правопорядка. Через создание добровольных 
народных дружин стало возможным некоторое нивелирование последствий со-
кращения численности личного состава полиции [5]. Так, согласно Федеральному 
закону от 02.04.2014 года ФЗ-44 "Об участии граждан в охране общественного по-
рядка", и органы государственной власти, и органы местного самоуправления в 
соответствии со своими полномочиями оказывают поддержку гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создают условия 
для деятельности народных дружин (студенческих отрядов охраны правопоряд-
ка, казачьих сообществ и др.) [4]. При этом решения о создании общественных 
объединений правоохранительной направленности принимаются гражданами на 
общем собрании по месту жительства, нахождения собственности, работы или 
учебы с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования (п. 4 ст. 11). Также, согласно данному Закону, границы 
территории, на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются 
представительным органом соответствующего муниципального образования, а 
выборы руководства народными дружинами согласовываются с соответствующи-
ми органами местного самоуправления. Основными направлениями деятельно-
сти народных дружин являются содействие органам внутренних дел (полиции) и 
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иным правоохранительным органам в охране общественного порядка (пресече-
нии правонарушений, охрана правопорядка в случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций), распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах [4]. Следует отметить, что планы работы народных 
дружин подлежат обязательному согласованию с органами местного самоуправ-
ления соответствующего муниципального образования и территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, при-
чем порядок взаимодействия народных дружин с полицией определяется сов-
местным решением народных дружин и органов местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального образования. 

Важным принципом взаимодействия полиции и органов местного само-
управления, на наш взгляд, выступает также принцип согласования интересов и 
действий, соблюдение которого сообразуется с ограничением их компетенции, 
так как каждый из них должен считаться с правами и интересами другого. В про-
цессе своей деятельности полиция и органы местного самоуправления должны 
информировать друг друга о планах работы, проводимых мероприятиях, разра-
батываемых документах, а также путем координации – согласования планов, дей-
ствий государственных органов и их структурных подразделений ради решения 
общих задач [8]. Для осуществления этих функций, на наш взгляд, необходимо 
создание специальных координационных комиссий, которые бы и взяли на себя 
функцию согласования планов работы полиции и органов местного самоуправ-
ления по организации охраны общественного порядка на соответствующей тер-
ритории.  

Таким образом, только качественное и продуманное взаимодействие поли-
ции и органов местного самоуправления позволит значительно повысить эффек-
тивность совместных мероприятий по охране общественного порядка и макси-
мально обеспечить общественную безопасность. На наш взгляд, разработанные 
механизмы партнерства, основанные на описанных выше принципах взаимодей-
ствия полиции и органов местного самоуправления, позволят выявить и реализо-
вать их общие задачи, повысить уровень безопасности в стране в целом, сделать 
работу полиции и органов местного самоуправления для граждан понятной, зна-
чимой и почетной. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РФ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Федеративная форма государственного устройства, установленная Консти-
туцией Российской Федерации, обусловила особенности структуры правовой си-
стемы Российской Федерации. Её неотъемлемым элементом, наряду с норматив-
но-правовыми актами, издаваемыми федеральными органами государственной 
власти, является и региональная компонента – совокупность нормативно-
правовых актов, являющихся результатом правотворческой деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ. Именно данное обстоятельство и обуслов-
ливает закономерный интерес к проблеме единства структуры правовой системы 
Российского государства, предполагающего одновременно и наличие единых 
критериев и требований к построению системы федерального и регионального 
законодательства, и учет специфики социально-политического, экономического и 
культурного развития отдельных регионов при правовом регулировании обще-
ственных отношений, имеющих локальное значение. 

В этом контексте представляется важным вопрос о структуре и правовых 
основах функционирования системы законодательства в тех или иных субъектах 
Российской Федерации. Как правило, на региональном уровне эти вопросы нахо-
дят свое решение в Основных законах (конституциях республик в составе РФ, 
уставах областей, краев, городов федерального значения, автономных областей и 
автономных округов) и в специальных законодательных актах субъектов Россий-
ской Федерации. В Тамбовской области система нормативно-правовых актов ре-
гионального уровня, их иерархия по юридической силе устанавливаются Уставом 
Тамбовской области, а также Законом Тамбовской области "О правовых актах 
Тамбовской области" [1, с. 10–15]. Анализ указанных актов позволяет выделить 
определенные проблемы технико-юридического характера, касающиеся струк-
турных оснований правотворческой деятельности субъектов Российской Федера-
ции. В соответствии со ст. 6 вышеупомянутого закона в систему правовых актов 
Тамбовской области, включаются: Устав (Основной закон), законы Тамбовской 
области, постановления и распоряжения Тамбовской областной думы, постанов-
ления и распоряжения главы администрации Тамбовской области, правовые акты 
органов исполнительной власти области. Ст. 8 данного Закона, определяя катего-
рию "закон Тамбовской области", одновременно косвенным образом указывает и 
на основные начала иерархии нормативно-правовых актов субъекта Российской 
Федерации. В частности, устанавливается верховенство законов области по отно-
шению к иным правовым актам, за исключением Устава (Основного закона) и по-
правок к нему.  

В связи с этим возникает вопрос о закреплении юридической формы по-
правок к Основному закону субъекта федерации. Надо сказать, что региональный 
законодатель в данном случае ориентируется на позицию федерального законо-
дателя, изложенную в ст. 5 и 7 Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации" [2, с. 421], то есть также 
прямо не определяет правовую форму поправок к конституциям и уставам субъ-
ектов РФ. Между тем и в федеральном, и в региональном законодательстве уста-
навливается особый (отличный от "обычных" законов субъекта РФ в части необ-
ходимого для принятия количества голосов депутатов законодательного органа 
государственной власти) порядок принятия поправок к Основному закону. В со-
ответствии с п. 1 ст. 55 Устава (Основного закона) Тамбовской области, дублиру-
ющей положения п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации", поправки к Уставу области 
принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов Тамбовской областной думы. Для принятия закона Тамбовской 
области достаточного уже не квалифицированного, а абсолютного большинства 
голосов депутатов. 

По нашему мнению, и с точки зрения оптимизации системы нормативно-
правовых актов в субъектах Федерации, и с позиций совершенствования технико-
юридических аспектов регионального правотворчества необходимо введение осо-
бой категории законов субфедерального уровня – законов о поправках к консти-
туциям (уставам) субъектов Российской Федерации. Исходя из этого представля-
ется целесообразным внесение изменений и дополнений во взаимосвязанные ст. 
2, 3, 6, 7, 8, 19 Закона Тамбовской области "О правовых актах Тамбовской области", 
поправок к ст. 55 Устава области, содержанием которых должны стать легализа-
ция категории "закон о внесении поправок к Уставу (Основному закону) Тамбов-
ской области" и замена в необходимых случаях понятия "поправки к Уставу (Ос-
новному закону) Тамбовской области". Качественными признаками такого рода 
законов, позволяющими выделить их в качестве самостоятельного звена системы 
законодательства субъектов федерации, являются особый порядок принятия, 
сфера применения, более высокая степень юридической силы.  

Заслуживает особого внимания для структурирования системы законода-
тельства субъекта Российской Федерации и ст. 39 Закона Тамбовской области "О 
правовых актах Тамбовской области", системно регулирующая порядок система-
тизации нормативно-правовых актов. Фактически она устанавливает возможность 
использования такой формы систематизации правовых актов, как инкорпорация, 
упоминая и об иных формах, "предусмотренных законодательством области". 
Инкорпорация является простейшим видом систематизации нормативно-
правового материала, при котором он полностью или частично размещается в 
разных сборниках без изменения своего нормативного содержания. 

Между тем, несмотря на отмечаемую в юридической литературе [3, с. 16–17, 
5–12, 102–103] тенденцию к сужению сферы правотворческой компетенции субъек-
тов РФ, назрела объективная необходимость в использовании такой формы си-
стематизации нормативно-правовых актов, как кодификация. На наш взгляд, 
нуждается, исходя из уже существующего опыта целого ряда субъектов РФ, в ко-
дификации избирательное законодательство Тамбовской области, назрела необ-
ходимость принятия кодифицированных актов в сфере бюджетного и налогового 
законодательства. И это осознается самим региональным законодателем. К при-
меру, в плане законопроектной деятельности Тамбовской областной думы на 2011 
год значилось рассмотрение проекта Избирательного кодекса Тамбовской обла-
сти. К сожалению, ни областная дума, ни избирательная комиссия Тамбовской 
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области пока существенным образом не продвинулись в направлении кодифика-
ции избирательного законодательства области. 

Процесс кодификации избирательного законодательства требует своего 
теоретико-правового осмысления в юридической литературе, а также норматив-
ного закрепления в правовых актах субъектов РФ. В этой связи представляется це-
лесообразным внесение изменений и дополнений в Закон Тамбовской области "О 
правовых актах Тамбовской области", ориентированных на закрепление такого 
способа систематизации правовых актов, как кодификация, установление основа-
ний и порядка осуществления кодификации, определение положения кодифи-
цированных законодательных актов в системе законодательства Тамбовской обла-
сти. Последнее обстоятельство представляется наиболее важным. Думается, по 
опыту законодательной деятельности на федеральном уровне необходимо раз-
граничить юридическую силу законов Тамбовской области и кодифицированных 
законодательных актов. Возможным вариантом этого могло быть стать правило о 
том, что в случае противоречия между нормами кодифицированных законода-
тельных актов области и областными законами, содержащими нормы той же от-
раслевой принадлежности, применению подлежат нормы кодексов. Таким обра-
зом, структурные основания системы регионального законодательства нуждаются 
в совершенствовании, одним из направлений которого могло бы стать закрепле-
ние в иерархической структуре законодательных актов субъекта Российской Фе-
дерации законов о поправках к конституции (уставу) субъекта РФ и кодифициро-
ванных законодательных актов. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 В УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита семьи, ма-
теринства, отцовства и детства находится в совместном ведении России и ее субъ-
ектов (ст. 72). Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, формируют и исполняют местный бюджет, устанав-
ливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения (ст.132). 

В канун Дня защиты детей Президент Российской Федерации В. В. Путин 
на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы отметил, что особая ответственность за детей 
лежит на органах местного самоуправления. Они могут организовать помощь се-
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мьям с детьми-инвалидами или подростками группы риска, да и самим родите-
лям иногда требуется совет и участие [1]. 

Анализ фактических данных, характеризующих положение детей в Россий-
ской Федерации, позволяет выделить детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в помощи со стороны федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из неблагополучных и асоциальных семей, детей-инвалидов, де-
тей – беженцей и вынужденных переселенцев, детей – жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов,  детей с девиантным поведением и др.  

В государственной защите своих прав особенно нуждаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Защитой прав несовершеннолетних в 
субъектах Российской Федерации занимается целый ряд структур – комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченные по правам чело-
века, уполномоченные по правам ребенка, органы опеки и попечительства и т. д. 

В целом по России ситуация относительно детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, существенно изменилась и наблюдается сокращение 
числа детей данной категории. Так, за последние десять лет мы видим следую-
щую картину: 2003 год – 128 000; 2004 год – 132 000; 2005 год – 133 000; 2006 год –127 
000; 2006 год – 124 000; 2009 год – 106 000; 2010 год – 93 000; 2011 год– 82 000; 2012 год 
– 74 000; 2013 год – 68 000 детей [2]. При этом не все регионы в решении задач по 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, достигли определенных 
успехов.  

Необходимо также отметить, что указом Президента РФ "Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации" [3] установлен показатель эффективности деятельности органа вла-
сти по оценке эффективности решения вопроса сиротства в регионе. Им является 
показатель соотношения долей детей, находящихся на семейных и на институци-
ональных формах воспитания. 

По данным Федерального статистического наблюдения 2012 года, в пятерку 
лучших регионов по уровню решения проблемы сиротства входят Чеченская Рес-
публика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Дагестан, 
Республика Северная Осетия-Алания. Соответственно, худшими регионами 
остаются Амурская область, Еврейская Автономная область, Иркутская, Магадан-
ская, Кемеровская области и др. [4]. 

Многие субъекты Российской Федерации (Карелия, Омская, Псковская, Са-
ратовская, Свердловская, Тверская, Тюменская области и др.), пытаясь решить 
проблемы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принимают реги-
ональные законодательные акты о защите семьи и детства. Вместе с федеральным 
законодательством они составляют единую систему, связанную с реализацией по-
ложений ст. 38 Конституции РФ, существенно расширяя организационное, мето-
дическое и ресурсное обеспечение предусмотренных мер. Тем не менее в силу ря-
да объективных и субъективных причин недостаточно работает механизм реали-
зации положений, предусмотренных законодательными актами, поэтому благие 
намерения остаются лишь в тексте закона. 

Что касается разделения полномочий РФ и субъектов РФ в устройстве де-
тей, следует отметить, что в данной сфере принимаются законы и иные норма-
тивные акты. Стоит упомянуть федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" [5], в ст. 5 которого записаны полномочия ор-
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ганов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, направленные на осуществление гаран-
тий прав ребенка в Российской Федерации.  

Полномочия органов местного самоуправления в устройстве детей сирот 
заключаются в следующем. 

1. В соответствии с федеральным законодательством органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут 
устанавливать дополнительные меры поддержки семей за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Так, регионы приняли законы, регламентирующие выплату пособий граж-
данам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.  

В соответствии с  Законом Саратовской области от 06. 03. 2007 года № 19-
3СО "О единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратовской обла-
сти" [6] выплачивается региональное единовременное пособие в размере 9491 руб. 
78 коп. при усыновлении детей, лишенных попечения родителей, гражданами 
РФ, проживающими на территории Саратовской области. 

В Пензенской области при усыновлении (удочерении) одновременно двух 
и более детей размер пособия составляет 11340 руб. на каждого ребенка. При усы-
новлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте 
7 лет и старше или ребенка-инвалида выплачивается пособие в размере 225 780 
руб. на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка [7].  

Согласно закону Карачаево-Черкесской Республики от 6 августа 2014 г. № 
62-РЗ "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на 
территории Карачаево-Черкесской Республики детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" [8], выплачивается региональное единовременное по-
собие в размере 13 000 руб. в отношении каждого усыновленного (удочеренного) 
ребенка. 

Согласно закону Московской области "О материальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление 
в семьи граждан Российской Федерации" [9], при усыновлении в семьи граждан 
Российской Федерации каждый ребенок имеет право на единовременное денеж-
ное пособие в размере 30 000 рублей. 

В Республике Дагестан единовременное денежное пособие при усыновле-
нии, установлении опеки (попечительства), заключении договора о приемной се-
мье устанавливается в размере 100 000 руб. [10].  

Таким образом, в регионах отличается размер материальной поддержки 
семей, желающих усыновить или удочерить ребенка. Но, на наш взгляд, значи-
мость устройства ребенка-сироты в семью должна быть везде одинаковой, незави-
симо от финансовых возможностей региона. Иначе у людей может сложиться 
мнение, что в Дагестане детей ценят больше, чем в Саратовской или Пензенской 
областях, и есть определенный маневр для манипуляций – например, соблазн 
взять ребенка в семью там, где больше платят. Таким образом, политика субъектов 
РФ должна быть скоординирована в этом вопросе с соответствующей федераль-
ной политикой.  

2. Защита прав и интересов детей. 
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С 1 января 2008 года полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству переданы органам государственной власти 
субъектов РФ [11]. До этого функцию опеки и попечительства выполняли органы 
местного самоуправления.  

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ удовле-
творила заявление Н. о признании недействующей ст. 2 Закона Ульяновской об-
ласти от 19 декабря 2007 года № 227-ЗО "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних" и установила, что "передача ор-
ганам местного самоуправления отдельных полномочий субъекта РФ по вопросу 
организации опеки и попечительства отнюдь не означает абсолютного усмотре-
ния субъекта РФ в данном вопросе" и "федеральный законодатель предоставляет 
органам местного самоуправления поселений, муниципальных районов и город-
ских округов с 1 января 2008 г. право на участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству, что предполагает разработку модели взаимоотношений 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" [12]. 

Тем не менее, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Об опеке и попечи-
тельстве" [13], органы местного самоуправления муниципальных образований, на 
территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, законом субъ-
екта РФ могут наделяться полномочиями по опеке и попечительству с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.  

И мы видим, что практически во всех субъектах РФ органы местного само-
управления были наделены соответствующими полномочиями по устройству де-
тей. Так, например, в Республиках Башкортостан [14], Бурятия [15], Дагестан [16], 
Ингушетия [17], Кабардино-Балкарской Республике [18], Калмыкии [19], Алтай-
ском [20] и Краснодарском [21] краях, Саратовской [22] и Челябинской [23] обла-
стях и других субъектах Российской Федерации были приняты соответствующие 
законы. 

Таким образом, федеральные власти, в нарушение ст. 38 и 72 Конституции 
РФ, решение вопросов защиты семьи и детства, защиты детей, оставшихся без по-
печения родителей, постепенно перекладывают на субъекты Федерации, а те, в 
свою очередь, – на органы местного самоуправления. 

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.  

 В вынесенном Конституционным судом РФ Определении от 05.02. 2009 № 
250-О-П говоритя о том, что предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, является государственным полно-
мочием субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ и воз-
лагается на исполнительные органы государственной власти субъекта РФ [24]. 
Также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вне очереди жилыми помещениями не ниже установленных социальных норм 
может быть возложено на органы местного самоуправления только в случае наде-
ления соответствующими полномочиями в порядке, установленном Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ".  

Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми по-
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мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" [25] 
предусмотрена реализация жилищной гарантии для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в виде предоставления жилых помещений по до-
говорам специализированного найма сроком на пять лет вместо договора соци-
ального найма. Законом предусмотрено обязательное формирование на уровне 
субъекта РФ списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для предоставления жилых помещений из специализированного жилищного 
фонда, и функции по жилищному обеспечению детей отнесены к компетенции 
органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Таким образом, сохранение за органами местного самоуправления функ-
ций органов опеки и попечительства не отвечает повышающейся роли государ-
ства в защите прав и интересов несовершеннолетних. Для комплексной и систем-
ной работы по устройству детей необходимо создать государственную систему 
органов опеки и попечительства, включающую все уровни власти – федеральный, 
региональный, местный. На уровне местного самоуправления вопросы устрой-
ства детей должны входить в вопросы местного значения, возлагаться на муници-
пальные районы и городские округа и входить в компетенцию органа опеки и 
попечительства. Все эти вопросы должны быть отражены в законодательных ак-
тах, регулирующих деятельность муниципального образования и местной адми-
нистрации. 
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А. С. Осипов  
 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Понятие "общественная экспертиза нормативно-правовых актов" для рос-
сийской правовой науки является достаточно молодым. Впервые о нем заговори-
ли в начале 1980-х годов в контексте общественной экологической экспертизы. 

Узаконивание этого термина на государственном уровне произошло в 1998 
году. В Послании Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина Федерально-
му Собранию было заявлено: "Особое внимание должно быть уделено законода-
тельно оформленному институту общественной экспертизы. Каждое социально 
значимое решение органа государственной власти или органа местного само-
управления необходимо пропускать через механизмы общественного согласова-
ния" [1]. 

Несмотря на высокий уровень декларирования общественной экспертизы в 
российском обществе, до сих пор единого определения данного феномена нет – 
ни в научных кругах, ни в законодательстве, регулирующем данный правовой 
институт. Отсюда главная и основная проблема общественной экспертизы – в 
российском правотворчестве отсутствует единый комплексный нормативно-
правовой акт, четко определяющий понятие общественной экспертизы, субъекты 
и объекты данных отношений, порядок и механизм ее проведения, требования к 
содержанию экспертных заключений, процесс учета результатов общественной 
экспертизы в законодательном процессе и т. д. Эта проблема характерна для всех 
уровней – федерального, регионального, муниципального.  

В июле 2014 года проблема, связанная с правовым регулированием обще-
ственной экспертизы, была частично решена принятием долгожданного феде-
рального закона "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 
от 21 июля 2014 № 212-ФЗ [2]. Ст. 18 данного Закона закрепляет общественную 
экспертизу как одну из форм общественного контроля. Кроме того, в ст. 22 дается 
емкое определение данного понятия и четко прописывается, какие объекты об-
щественного контроля могут быть подвергнуты общественной экспертизе. Важно 
отметить, что в Федеральном законе "Об Общественной палате Российской Феде-
рации" от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ, являющемся основным источником норм, 
регулирующих общественную экспертизу, речь шла об общественной экспертизе 
только проектов нормативных актов [3]. Принятый новый закон "Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации" существенно расширил круг 
объектов общественной экспертизы, которой теперь могут подвергаться не только 
проекты нормативно-правовых актов, но и сами акты, решения и их проекты, до-
кументы и другие материалы, действия (бездействие) органов власти, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также может проводиться проверка соблюдения прав и свобод че-



128 
 

ловека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Таким образом, с принятием нового закона, который, в частности, регули-
рует правовое поле общественной экспертизы, появилось определение данного 
термина, существенно расширился круг объектов и субъектов общественной экс-
пертизы. Несмотря на столь положительные тенденции в этой области, как и за-
кон об общественном контроле, форма общественного контроля – общественная 
экспертиза – также нуждается в скорейшей легитимизации. 

Институт общественной экспертизы на муниципальном уровне сталкивает-
ся с проблемами, аналогичными тем, которые были рассмотрены выше. Муници-
пальные правовые акты в сфере проведения общественной экспертизы не менее 
разнообразны по своему содержанию. Объектами общественной экспертизы на 
муниципальном уровне, как показывает практика, являются проекты не муници-
пальных правовых актов, а решений, концепций, стратегических планов и т. д. 
Субъектами, осуществляющими общественную экспертизу муниципальных нор-
мативных правовых актов, выступают создаваемые в муниципальных образовани-
ях общественные палаты. Есть примеры, когда экспертиза проводится органами 
территориального общественного самоуправления и другими институтами граж-
данского общества.  

Общественная экспертиза на муниципальном уровне может осуществлять-
ся общественными и консультативными советами, образованными при органах 
исполнительной власти муниципальных образований. Общественный консульта-
тивный совет города Саратова был создан в 1996 году в качестве одного из первых 
подобных органов в России и является уникальным инструментом взаимодей-
ствия власти и общества [4, с. 88]. Постановление главы администрации города 
Саратова "Об Общественном консультативном совете города Саратова" от 25 
июля 2007 года № 603 определяет, что целью данного Совета является обеспече-
ние участия объединений граждан в разработке, анализе и оценке решений орга-
нов местного самоуправления по важнейшим вопросам жизнедеятельности горо-
да [5]. 

Исходя из изложенного выше видно, что проведение экспертизы на муни-
ципальном уровне является необходимым инструментом взаимодействия власти 
и гражданского общества, но единой регламентирующей процедуры реализации 
данного инструмента пока нет. В связи с этим большинство муниципальных об-
разований вообще игнорирует факт проведения общественной экспертизы в сво-
их муниципалитетах, что приводит к высокому уровню дефектности действую-
щих муниципальных правовых актов [6, с. 94]. 

В условиях построения правового государства основным критерием оценки 
качества муниципального управления является качество правовых актов органов 
местного самоуправления. Обнаружение дефектов в муниципальных правовых 
актах еще раз подтверждает то, что экспертиза проекта акта не была организована 
на должном уровне либо вообще не проводилась. В этой связи именно на местном 
уровне необходимо усилить предварительный контроль муниципального право-
творчества через такую форму общественного контроля, как общественная экс-
пертиза. Активное внедрение и развитие института общественной экспертизы в 
муниципальных образованиях повысит качественный уровень муниципальных 
правовых актов и их проектов. 
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Ю. А. Осипова  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Создание условий для взаимодействия населения и власти, особенно на му-
ниципальном уровне, является в настоящее время одной из приоритетных задач 
государства, а необходимость такого взаимодействия – общепризнанным фактом. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества является "лакмусовой бумажкой", свидетельствующей об уровне 
демократии в стране. Степень развитости гражданского общества и его связь с ор-
ганами власти выступают одним из главных показателей уровня демократии в 
стране.  

Именно органы местного самоуправления представляют собой главный 
связующий элемент в системе "государство – общество", так как местное само-
управление и есть самостоятельное решение населением вопросов местного зна-
чения. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" создал правовую 
основу для формирования этой системы, которая действует на всей территории 
страны [1]. 

Неоднократно данная тема затрагивалась в президентской речи, что еще 
раз подтверждает и актуализирует сущность и значимость именно местного само-
управления в процессе взаимодействия с гражданским обществом. В Послании 
Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию на 
2012 год отмечается, что "российская демократия – это власть именно российского 
народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не 
реализация стандартов, навязанных нам извне" [2]. 

На практике уже существуют и активно действуют некоторые формы взаи-
модействия муниципальных образований с институтами гражданского общества. 
К их числу относятся общественные объединения, религиозные организации, не-
коммерческие организации, добровольные дружины, общественные советы при 
органах местного самоуправления, отделения политических партий, обществен-
ные палаты субъектов РФ, общественная наблюдательная комиссия, волонтерские 
организации и т. д. 

Некоторые из указанных институтов находятся в стадии становления, 
например общественные советы в муниципальных образованиях, а другие, 
наоборот, могут поделиться богатым опытом своей работы.  
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В качестве яркого примера такого взаимодействия можно привести разви-
тие территориального общественного самоуправления как института самоорга-
низации граждан по месту жительства на территории конкретного муниципаль-
ного образования. Данная практика может быть использована при дальнейшем 
развитии различных форм взаимодействия органов власти и институтов граж-
данского общества. 

Новой тенденцией развития институтов гражданского общества за послед-
ние годы можно назвать формирование общественных институтов при органах 
местного самоуправления. 

Институт обращения граждан в органы власти – тоже важнейшая форма 
взаимодействия, которая по своей сути всегда воздействует на деятельность вла-
стей. Результаты работы в рассматриваемой сфере свидетельствуют о том, что по-
средством обращений граждане и их объединения воздействуют на разрешение 
органами местной власти общественно значимых вопросов.  

Основной тенденцией в развитии институтов гражданского общества явля-
ется создание и развитие социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, оказание им государственной поддержки в реализации общественно по-
лезных проектов. В последние годы произошло укоренение НКО в российском 
обществе.  

В качестве ключевого института взаимодействия органов власти и институ-
тов гражданского общества можно назвать Общественную палату Российской Фе-
дерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации, обладающие 
большим набором функций по консолидации интересов органов власти и насе-
ления.  

В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об 
Общественной палате Российской Федерации" общественная палата наделена 
специальной функцией, характерной только для отдельных институтов, содей-
ствующих взаимодействию органов государственной власти и институтов граж-
данского общества, – функцией осуществления общественной экспертизы и об-
щественного контроля деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления [3]. 

На наш взгляд, благодаря общественной экспертизе можно прийти к дей-
ственной системе прямых и обратных связей между органами муниципальной 
власти и обществом. Именно общественная экспертиза должна быть точкой со-
прикосновения интересов и потребностей общества и деятельности государства в 
реализации основных государственных функций.  

Институт экспертизы значительно расширяет возможности для участия 
граждан и общественности в подготовке, принятии и реализации нормативных 
правовых актов, оценке принятых решений и действий, осуществляемых органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами. 

Общественная экспертиза позволяет общественности и органам местного 
самоуправления эффективно взаимодействовать друг с другом, переходить от вза-
имных обвинений к конструктивному диалогу. Практика показывает, что резуль-
таты общественной экспертизы могут иметь более серьезные последствия, и не 
столько на федеральном, сколько на муниципальном уровне. 

На уровне каждого конкретного муниципального образования представите-
ли власти и представители институтов гражданского общества гораздо более тесно 
связаны друг с другом. В процессе их взаимодействия многие вопросы могли бы 
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быть сняты с рассмотрения уже в процессе подготовки проведения экспертизы. Да-
же самая большая и обширная нормотворческая деятельность государства по из-
данию законов, подзаконных актов не способна привести к единому, легитимному 
конституционному пространству, если в этом не будет заинтересована народная 
общественность. Создание в муниципальном образовании общественного совета 
по проведению общественной экспертизы принимаемых социально-значимых 
управленческих решений позволило бы усилить взаимодействие гражданского 
общества с властью, а в дальнейшем выстроить конструктивный диалог по реше-
нию вопросов местного значения. 

Уровень развития демократии в любом государстве определяется степенью 
развития общественного контроля, степенью обратной связи между властью и 
гражданским обществом. Если будут созданы условия для взаимодействия, это 
будет способствовать получению разных социально значимых результатов – и 
обеспечения безопасности граждан во всех сферах жизнедеятельности включая 
экономическую, экологическую, правовую, информационную, духовную и нрав-
ственную, защиты прав и свобод граждан от противоправных решений и дей-
ствий органов местного самоуправления, общественной прозрачности деятельно-
сти должностных лиц, формирования и расходования бюджетных средств мест-
ных бюджетов, избирательного процесса и т. д.  
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В. Ю. Панченко 
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО  
СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ5 

 
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг", муниципаль-
ные услуги – это деятельность по реализации функций органа местного само-
управления (далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и уставами муниципальных образований. 

Муниципальные услуги – услуги, которые предоставляются в месте прожи-
вания человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного са-
моуправления несут определенную ответственность [1].  

Условность наименования "услуга" применительно к деятельности органов 
местного самоуправления проявляется в том, что их деятельность далеко не всегда 

                                                            
5 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда, проект № 13-33-01246. 



132 
 

имеет типичные признаки услуг в цивилистическом смысле (неосязаемость, неот-
делимость от источника, несохраняемость, непостоянство качества) [2, с. 39], хотя 
наиболее общеупотребительный смысл слова "услуга" как какого-либо действия, 
приносящего пользу, помощь другому сохраняется. Права Н. В. Путило в том, что 
"полноценных" публичных услуг не так уж много  – прежде всего это предостав-
ление информации (правовой и особенно правоприменительной), а также раз-
личные формы консультативной и иной поддержки [3, с. 5]. Это связано не с из-
менением сущности и функционирования публичных властных структур (госу-
дарственных и муниципальных), а скорее, с желанием современных государств 
изменить внешние параметры социально-правового взаимодействия с личностью, 
обществом, закрепить в массовом сознании населения социальную направлен-
ность деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, подчеркнуть зависимость действий и решений последних от потребностей и 
интересов людей, их групп и объединений.  

Однако сама по себе деятельность органов местного самоуправления, а 
также учреждений и организаций, которым делегированы полномочия по предо-
ставлению муниципальных услуг, в содержательном плане остается неизменной 
как в понятийном поле "сервисного государства", так и вне его – это, как правило, 
правоприменительная деятельность.  

Принципиальным, на наш взгляд, выступает деление муниципальных 
услуг по их содержанию на услуги юридического характера (связанные с совер-
шением действий, имеющих юридическое значение, использованием правовых 
средств) и услуги фактического характера (они заключаются в предоставлении 
материальных средств, совершении конкретных фактических действий в пользу 
услугополучателя). Конечно, совершение фактических действий подвергается 
правовому регулированию, критерии же разграничения юридических и фактиче-
ских публичных услуг – характер интереса (ценности), удовлетворение (приобре-
тение) которого с помощью публичной услуги составляет смысл для получателя, 
и характер средств, используемых для удовлетворения интереса. 

В литературе делались попытки разведения данных видов публичных 
услуг. Так, путанице в понятиях, используемых при стандартизации и регламен-
тации, пишет А. Мальцев, способствует, в частности, отсутствие такого понятия, 
как "административные услуги", отличающегося от понятия "социальные услуги". 
Эти типы услуг требуют разработки существенно различающихся по структуре и 
содержанию регламентирующих документов. Суть административных публич-
ных услуг выражается понятием "юридически значимые действия", результатом 
которых является предоставление официального документа, дающего конкрет-
ному гражданину лишь формальное право на получение какой-либо реальной 
услуги. Именно такое, по мнению автора, довольно узкое административное по-
нимание государственной услуги было заложено первоначально в Концепции 
административной реформы. Оно не имело в виду оказания социальных услуг, 
что явствует из многих документов и методических рекомендаций. 

Социальными же услугами называются те, что удовлетворяют массовые по-
требности граждан, прежде всего в сфере образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты и поддержки, занятости населения, физкультуры и мас-
сового спорта.  

Муниципальные услуги юридического характера (муниципальные юриди-
ческие услуги), помимо общих признаков публичных услуг, обладают признака-
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ми такого вида правовой деятельности и типа правового взаимодействия, как 
юридическое содействие реализации прав и законных интересов, и выступают 
одной из форм последнего. 

К числу особенностей признаков юридического содействия реализации прав 
и законных интересов, которыми обладают и муниципальные услуги юридического 
характера, можно отнести следующие: 

– это тип (вид) социального, правового взаимодействия, т. е. обмена правовой 
деятельностью, правовой информацией между, как минимум, двумя субъектами, 
возникающий на основе особой нормативно-регулятивной системы – права; 

– взаимодействие субъектов права, которые используют нормативно-
регулятивные средства (правовые принципы, цели, задачи, нормы права и др.); 

– связано с осуществлением разнообразных экономических, политических, 
социальных и иных интересов субъектов, получающих отражение в праве и при-
обретающих, тем самым, характер правовых интересов, и возникает по поводу ре-
ализации субъектами юридических дозволений – прав (свобод) и законных инте-
ресов;  

– особенностью данного типа правового взаимодействия выступает направ-
ленность правовой деятельности одного субъекта права на поддержку в правовой 
деятельности, правовой активности другого; 

– вызывается к жизни наличием разного рода правовых препятствий (объ-
ективных, субъективных и т. д.) к реализации прав и законных интересов; 

– не предполагает применения мер правового принуждения к получателю 
такого содействия, вынесения в отношении него властных, обязывающих предпи-
саний, ограничивающих или иным образом сужающих его правовые возможно-
сти;  

– представляет собой определенным образом организованную (обладаю-
щую собственной инфраструктурой) и профессиональную юридическую дея-
тельность, институционализированную в виде специализированных организаций 
(органов, лиц) либо осуществляемую в виде выполнения предписываемых правом 
функций (полномочий, прав и обязанностей) субъектов права, которые могут 
быть для последних основными либо дополнительными, сопутствующими; 

– имеет процедурный, процессуальный характер. 
Понятие муниципальной услуги и такого ее вида как муниципальные услу-

ги юридического характера, выступающего одновременно в качестве формы 
юридического содействия реализации прав и законных интересов, выполняет ряд 
важных функций.  

Во-первых, нормативными правовыми актами, регламентирующими муни-
ципальные услуги, устанавливается круг правового и фактического взаимодей-
ствия по типу содействия удовлетворению потребностей и интересов конкретных 
физических и юридических лиц за счет действий (решений), осуществляемых 
(принимаемых) органами местного самоуправления. 

Во-вторых, муниципальные услуги предполагают определение и доведение 
до граждан информации о том, на какое содействие со стороны органов местного 
самоуправления, в каком порядке и на каких условиях лицо может рассчитывать в 
конкретной жизненной ситуации, каким образом должна быть организована со-
циальная инфраструктура доступа к тем или иным действиям муниципальных 
органов и учреждений, а также обеспечение открытости деятельности органов 
местного самоуправления (в противоположность ведомственной закрытости и не-
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прозрачности, долгое время господствовавшей в отечественном механизме пуб-
личной власти). 

В-третьих, муниципальные услуги задают деятельности органов местного 
самоуправления последовательно регламентированную нормативными правовы-
ми актами правовую форму, доступную для понимания порядка, условий, ре-
зультатов и иных параметров действий и решений, принимаемых по обращению 
граждан и юридических лиц (внешняя формализация отдельных юридически и 
фактически значимых действий публично-властных структур). По существу, рас-
пространение категорий "публичные услуги", "государственные услуги", "муни-
ципальные услуги" призвано внедрить в практику новые принципы публичного 
управления. 

Муниципальные услуги способствуют созданию в массовом сознании насе-
ления позитивного психолого-социального образа "сервисного государства" (в са-
мом широком смысле этого слова, включающем и органы местного самоуправле-
ния), взаимодействующего с гражданами по заранее установленным, доступным 
для восприятия правилам, причем взаимодействия "условно равного", когда субъ-
ективным юридическим правам граждан корреспондируют субъективные юри-
дические обязанности органов местного самоуправления по совершению в уста-
новленном порядке определенных действий в пользу гражданина при отсутствии 
властного, принудительного начала в этих правоотношениях. Такое взаимодей-
ствие формирует требования к инструментарию осуществления деятельности, 
именуемой предоставлением муниципальных услуг. 

Ориентация органов местного самоуправления и их должностных лиц на 
содействие (юридическое, социальное и др.) гражданам и организациям в макси-
мально доступном режиме выступает важнейшей гарантией реализации их прав, 
свобод и законных интересов, и несмотря на неизменность деятельности публич-
ных властных структур в рамках смыслового поля "сервисного государства" и вне 
его, понятие "муниципальные услуги" имеет свое собственное содержание, отра-
жает особые качества муниципальной деятельности, прежде всего в аспекте форм 
и процедур правового взаимодействия с гражданами и организациями, отдельные 
же виды муниципальных услуг выступают формой юридического содействия ре-
ализации прав и законных интересов.  
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Д. В. Покатов, М. Б. Аракчеева  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В последние годы в современной России институциализируется принципи-
ально новая модельная конфигурация системы местного самоуправления, значи-
тельно отличающаяся как от действовавшей прежде, в советский период, так и от 
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сформировавшихся в настоящее время в западных странах моделей. Хотя в по-
следнее время данная проблема и поднималась целым рядом исследователей, 
следует признать, что в целом многие ее аспекты изложены достаточно поверх-
ностно, о чем в полной мере свидетельствует как методологическая разноголоси-
ца в определении самого понятия местного самоуправления и ее моделей, так и в 
анализе критериев и составляющих самих моделей. 

В данной работе авторы присоединяются к имеющемуся в ряде исследова-
ний (В. Г. Чиркина, Н. А. Емельянова и др.) определению модели самоуправления 
как особой формы организации власти, воплощающей в себе все наиболее суще-
ственные характеристики различных муниципальных систем и выступающей в 
качестве их типичного представителя. Как уже отмечалось выше, среди исследо-
вателей нет единства мнений относительно выделения критерия типологии форм 
и моделей местного самоуправления. В целом ряде исследований в качестве тако-
го критерия используется тип правовой системы, к которому принадлежит госу-
дарство. На основании данного критерия выделяются такие разновидности, как 
англосаксонская, континентальная (континентально-европейская), иберийская 
(смешанная) и в некоторых случаях "советская", различающиеся в основном меха-
низмами избрания органов местного самоуправления и их компетенцией 
[1, с. 367–371]. Отдельные авторы предлагают использовать в качестве такого кри-
терия тип взаимодействия органов местного самоуправления с другими ее субъ-
ектами, на основании чего выделяются модель с активным взаимодействием ор-
ганов местного самоуправления и крупных сельскохозяйственных предприятий и 
модель, предполагающая верховенство муниципалитета как единственного субъ-
екта политики [2, с. 5]. Как думается, для современного этапа развития отече-
ственной системы местного самоуправления более типичным критерием – в силу 
перманентно возникающей неопределенности ее развития в целом и институци-
ональных элементов в частности, а также сохраняющейся социально-
политической ориентации – является организационно-правовой. Неслучайно 
весьма актуальным и сегодня остается замечание Н. А. Бердяева, что "историче-
ский день … выдвигал в политике на первый план задачи управления, организа-
ции ответственной власти, а не задачи чисто законодательного творче-
ства" [3, с. 435]. 

Основываясь на данном, организационно-правовом критерии, можно гово-
рить о трех моделях самоуправления – патриархально-иерархической, в которой 
институциональные компоненты самоуправления являются элементами системы 
государственного управления и отсутствует как самостоятельность в решении от-
носящихся к его ведению полномочий, так и выборность высших должностных 
лиц, автономной (модель автаркии), предполагающей сохранение значительной 
автономии местного самоуправления в разных сферах деятельности, и, наконец, 
смешанной (аморфно-неопределенной), сочетающей элементы первой и второй. 
Именно в последнюю модель все больше трансформируется отечественная систе-
ма местного самоуправления. Об этом свидетельствует и состоявшееся в мае 2014 
года в Иваново заседание Совета при Президенте по развитию местного само-
управления, где говорилось о необходимости сохранения самостоятельности ин-
ститутов местного самоуправления, их структуры, полномочий и сфер деятельно-
сти с учетом региональной специфики, важности избрания высшего должностно-
го лица. Изменить создавшуюся ситуацию может только формирование в полной 
мере независимых сегментов гражданского общества с активной жизненной по-
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зицией, нацеленных на конструктивное взаимодействие с институтами власти на 
местах, целью которых будет стремление приблизить власть к населению, сделать 
ее более успешной и эффективной. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Конституция РФ впервые дала определение месту и роли местного само-
управления в системе государственно-политического устройства, следовательно, 
было дано определение и коммунальной отрасли. 

Политика России как социального государства направлена на создание 
условий, которые должны обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие 
человека [2]. 

Разграничение полномочий между органами публичной власти и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства тесно связаны со становлением Россий-
ской Федерации. 

Органы местного самоуправления, так же как и федеральные органы ис-
полнительной власти, являются сложной иерархической, разветвленной, много-
отраслевой функциональной структурой. 

ЖКХ также является сложной многоотраслевой функциональной системой. 
На сегодняшний день это сложная комплексная отрасль народного хозяйства, ко-
торая обеспечивает работу инженерной инфраструктуры, различных зданий в 
населенных пунктах, предоставляя гражданам широкий спектр жилищно-
коммунальных услуг. Указанная отрасль тесно связана с качеством жизни граж-
дан и требует создания эффективного правового механизма взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления.  

По определению М. Н. Кондратьевой, уровень развития и объем деятельно-
сти коммунального хозяйства непосредственно определяют уровень благосостоя-
ния населения, его бытовые условия жизни, санитарно-гигиенические условия, а 
также и уровень производительности труда [5]. 

Работа муниципальных унитарных предприятий в системе ЖКХ также 
непосредственно связана с решением задач местного самоуправления, в частности 
с деятельностью по обеспечению населения конкретного муниципального обра-
зования необходимыми услугами. 

Однако президент РФ В. В. Путин указал на бездействие органов местного 
самоуправления при решении вопросов в сфере ЖКХ – это завышенные тарифы, 
низкое качество предоставляемых услуг, неэффективность управляющих компа-
ний и т. п. [1]. 

Необходимо отметить, что вопросы местного значения определяются зако-
нодателем так, что непосредственно затрагиваются вопросы ведения как феде-
ральных органов государственной власти, так и органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации. Поэтому нагрузка на ОМС остается достаточно 
высокой. 

В связи с этим вопросы управления и организации жилищно-
коммунального хозяйства затрагивают все уровни публичной власти и требуют 
законодательного реформирования при разграничении данных полномочий, 
определении ответственности должностных лиц и иных субъектов. 

Работа муниципальных унитарных предприятий в системе ЖКХ непосред-
ственно связана с решением задач местного самоуправления, в частности, с дея-
тельностью по обеспечению населения конкретного муниципального образова-
ния необходимыми услугами. 

К сфере ЖКХ относятся предприятия, учреждения и организации различ-
ных организационно-правовых форм, с различными формами собственности и 
подчиненности, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги всем катего-
риям граждан [3]. 

ЖКХ определяет своеобразие и специфику его деятельности, которая очень 
разнообразна – это транспорт, эксплуатация жилищ, городское освещение, тепло-
энергетика, газовое, гостиничное и банно-прачечное хозяйство, техническая ин-
вентаризация основных фондов, оздоровительное обслуживание, комплексное 
благоустройство и санитарная очистка поселений, озеленение, промышленное 
производство цветов, монтаж, капитальный ремонт и эксплуатация лифтового хо-
зяйства, ремонтно-строительное производство, капитальное строительство, про-
ектные, конструкторско-технологические и научно-исследовательские работы, 
подготовка и переподготовка кадров, производственно-технологическая ком-
плектация, аварийные (инженерного оборудования), справочно-
информационная, инспекционная и иные службы. 

Перечисленные виды деятельности имеют не только чисто технический 
(производственный), но и правовой характер, будучи строго определены норма-
тивными правовыми актами. 

Важной частью политики ОМС является приватизация муниципальной 
собственности и предприятий жилищно-коммунальной сферы. Кроме того, прак-
тика показывает, что наиболее благоприятными направлениями развития в си-
стеме муниципального хозяйства являются: 

– организация эксплуатации жилищного фонда; 
– бытовые и ремонтные услуги населению, благоустройство дворовых тер-

риторий, сбор, вывоз и переработка бытовых отходов; 
– озеленение, уборочные работы; 
– выполнение ремонта и содержание дорог [4]. 
Несмотря на различные направления развития, А. А. Оводов считает, что в 

области ЖКХ объективно присутствуют два элемента – это сфера естественных 
монополий и конкурентный рынок (услуги управляющих компаний и т. п.) [6]. 

И для того, чтобы добиться положительных результатов в области комму-
нального хозяйства, необходимо прежде всего упорядочить естественные моно-
полии в данной области. 

Режим естественных монополий установлен законом в основных сферах, 
связанных с ЖКХ, – услугах по передаче электрической и тепловой энергии, дис-
петчерском управлении в электроэнергетике.  

Так, в соответствии со ст. 4 ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных мо-
нополиях" [3] введен режим естественных монополий в таких сферах, как водо-
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снабжение и водоотведение с использованием системы (систем) коммунальной 
инфраструктуры, определено государственное регулирование цен и тарифов на 
товары (работы или услуги) субъектов естественных монополий в указанных сфе-
рах. 

Необходимо отметить, что основная часть объектов муниципальной соб-
ственности или объектов, которые были предназначены для передачи в муници-
пальную собственность (предприятия розничной торговли, сферы услуг и т. п.), 
была отчуждена в начале 1990-х годов, когда еще не был надлежащим образом от-
работан механизм приватизации и не сформировался круг покупателей, способ-
ных заплатить за эти объекты.  

Более того, основная часть указанных объектов была продана, так и не став 
собственностью муниципалитетов, поскольку приватизация началась еще до раз-
граничения государственной собственности. 

Поэтому необходимо исходить из того, что в муниципальной собственно-
сти в силу ее конституционного назначения, которое заключается в обеспечении 
интересов местного населения в целом, должно быть то имущество, которое тре-
буется для решения возложенных на местное самоуправление задач. 

Поскольку существенной особенностью ОМС является его социальная 
направленность, главной его целью будет обеспечение эффективного управления 
в местах проживания людей и создание условий, необходимых для жизнедеятель-
ности населения муниципального образования. 

Следовательно, для защиты социальных прав граждан необходима разно-
сторонняя деятельность государства, которая направлена на осуществление соци-
альной политики, основанной на развитии экономики, повышении материально-
го уровня жизни граждан. Обеспечение защиты прав населения, в том числе и со-
циально-культурных, является длительным и постепенным процессом преобразо-
вания, который направлен на достижение прогресса, формирование взаимоот-
ношений между отдельными гражданами и государством. 

В связи с этим необходимо отметить, что, несмотря на значительное коли-
чество принятых законодательных актов, направленных на решение правовых 
проблем в системе ЖКХ России, систематизированное законодательство до насто-
ящего времени в так и не сложилось, и в особенности это касается того, что произ-
водится предприятиями жилищно-коммунальной сферы, т. е. социально значи-
мых благ, гарантированных Конституцией РФ. 

В Российском законодательстве не содержится четкого разграничения во-
просов местного значения между разными уровнями местного самоуправления и 
государственной власти, что мешает эффективному управлению их деятельно-
стью на уровне муниципальных образований.  

В связи с этим для правовой реализации полномочий органов местного са-
моуправления в системе ЖКХ в законодательных актах субъектов РФ необходимо 
определить критерии оценки эффективности деятельности муниципальных об-
разований в рассматриваемой области. 

Становление самоуправления как самостоятельного субъекта публично-
властных отношений предполагает решение некоторых задач, например таких, 
как обеспечение демократичности процессов организации управленческой дея-
тельности, качество собственной компетенции, участие местного самоуправления 
в решении вопросов государственного значения при наделении ОМС отдельны-
ми государственными полномочиями. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Местное самоуправление – один из важнейших институтов современного 
гражданского общества. Демократический правовой режим предполагает разные 
формы волеизъявления граждан. Естественно, что с течением времени, изменени-
ем социальных условий и организации общественной жизни такие формы не мо-
гут оставаться неизменными. Эволюционное изменение институтов демократии 
есть нормальное объективное условие их жизнеспособности, соответствия совре-
менным социальным требованиям и стандартам общежития. Не остается в сто-
роне от этого эволюционного развития и институт местного самоуправления, ко-
торый призван сделать доступным решение населением своих "насущных" про-
блем и вопросов. Как отмечается в ч. 3 ст. 4 Европейской хартии местного само-
управления [2], "осуществление публичных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам". 

Вместе с тем для реализации своих функций местное самоуправление об-
ладает достаточно ограниченными ресурсами. Практика развития местного само-
управления показывает, что на эффективную реализацию его функций оказывает 
влияние ряд факторов объективного и субъективного характера. Факторы субъ-
ективного характера связаны, как правило, с личностной характеристикой долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, совпадением их интересов с ин-
тересами населения. Факторы объективного характера можно разделить на две 
группы – внутренние, связанные с климатическими особенностями территории, 
географическим расположением, активностью населения, сложившимися мест-
ными традициями и т. д., и внешние, определяющие степень активности взаимо-
действия муниципального образования как территориальной единицы местного 
самоуправления с другими муниципальными образованиями, органами государ-
ственной власти и международными организациями. Очевидно, что в современ-
ных условиях развития общества реализация функций местного самоуправления 
в условиях полной изоляции является весьма проблематичной. Единичные поло-
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жительные примеры такой реализации необходимо рассматривать скорее как ис-
ключения, нежели как общее правило.  

Осознание важности интеграционного взаимодействия муниципальных 
образований для эффективной реализации функций местного самоуправления 
проявилось в нормативном закреплении права местных органов на ассоциации 
разного уровня. Это право закреплено в ст. 10 Европейской хартии местного са-
моуправления, согласно ч. 1 которой органы местного самоуправления при осу-
ществлении своих полномочий имеют право сотрудничать и в рамках закона 
вступать в ассоциацию с другими органами местного самоуправления для осу-
ществления задач, представляющих общий интерес. В ч. 3 названной статьи уста-
навливается возможность не только внутригосударственного взаимодействия 
местных органов, но и их международного сотрудничества, а в ч. 2 государствам 
предписано признавать право органов местного самоуправления  на вступление в 
какую-либо ассоциацию для защиты и достижения общих интересов, а также в 
какую-либо международную ассоциацию органов местного самоуправления. 

Если же рассматривать нормативную систему Российской Федерации, то 
Конституция России [1], закрепляя и гарантируя местное самоуправление на всей 
территории Российского государства (ч. 2 ст. 3; ст. 12), а также закрепляя его орга-
низационную и функциональную самостоятельность (ст. 130, 131, 132), не содер-
жит норм, признающих право внутригосударственного и международного взаи-
модействия органов местного самоуправления. Вместе с тем такое право устанав-
ливается и раскрывается в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [4] 
(далее – закон "Об общих принципах"). В ч. 1 ст. 8 данного закона предписывается 
создание в каждом субъекте Российской Федерации совета муниципальных обра-
зований субъекта РФ, призванного осуществляет организацию взаимодействия 
органов местного самоуправления, выражать и защищать общие интересы муни-
ципальных образований. Данная норма является императивной и закрепляет не 
право, а обязанность создания интеграционного объединения муниципальных 
образований в пределах субъекта РФ, причем данное предписание дублируется 
ст. 66 Закона об общих принципах, в которой, помимо всего прочего, определено, 
что организация и деятельность советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
[3], применяемыми к ассоциациям. Представляется, что закрепление указанного 
положения в императивной форме осуществлено законодателем целенаправлен-
но и отчасти связано с инертностью местных властей в направлении интеграци-
онного взаимодействия.  

На территории Саратовской области существует ассоциация "Совет муни-
ципальных образований Саратовской области", которая "является некоммерче-
ской организацией, созданной муниципальными образованиями Саратовской об-
ласти в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований, являю-
щихся членами Совета, и представления их общих интересов, а также обеспече-
ния координации деятельности членов Совета по развитию правовой, организа-
ционной, финансово-экономической основ местного самоуправления в Саратов-
ской области" [6]. Задачами указанного совета, в частности, являются: организа-
ция взаимодействия муниципальных образований по вопросам реализации про-
ектов, обеспечивающих эффективное исполнение органами местного самоуправ-
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ления своих полномочий; обеспечение координации и взаимодействия муници-
пальных образований, органов и должностных лиц местного самоуправления в 
Саратовской области; обеспечение координации и взаимодействия муниципаль-
ных образований Саратовской области с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Саратовской области, единым общероссийским объедине-
нием муниципальных образований, международными организациями межмуни-
ципального сотрудничества; взаимодействие с общественными объединениями, 
осуществление международных контактов и связей по вопросам местного само-
управления. 

Помимо интеграционных объединений муниципальных образований на 
региональном уровне, Закон об общих принципах предусматривает возможность 
создания единого общероссийского объединения муниципальных образований 
(ч. 2 ст. 8; ст. 67). В настоящее время в нашей стране действует Единое общерос-
сийское объединение муниципальных образований (Конгресс), в состав которого 
вошли 82 совета муниципальных образований субъектов РФ. Данный Конгресс 
призван выполнять интегративную, координационную, организационную, пред-
ставительную, правозащитную функции. Международная деятельность Конгрес-
са строится в рамках трех основных направлений: организационной и информа-
ционной поддержки работы национальной делегации РФ в Палате местных вла-
стей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ); пред-
ставительства общих интересов муниципальных образований на международном 
уровне; обеспечения "международного аспекта" в информационно-методической 
деятельности Конгресса [см. 9]. 

Наряду с вышеназванными объединениями муниципальных образований, 
Закон об общих принципах допускает образование иных межмуниципальных 
объединений, учреждение хозяйственных обществ в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создание некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, а 
также другие формы межмуниципального сотрудничества, в частности межму-
ниципальные печатные средства массовой информации (ч. 4 ст. 8, ст. 68, 69). К 
полномочиям органов местного самоуправления отнесено осуществление между-
народных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными зако-
нами (п.8 ч.1 ст.17 Закона об общих принципах). Вышеуказанные положения за-
кона позволяют говорить о самостоятельном правовом статусе муниципальных 
образований при внутригосударственном и международном интеграционном 
взаимодействии по различным направлениям. Некоторые авторы называют му-
ниципальное образование в качестве самостоятельного субъекта международного 
частного права [см. 7, с. 61]. И для такого вывода действительно есть все основа-
ния. Вместе с тем следует отметить и некоторые положения, ограничивающие 
внешнюю деятельность органов местного самоуправления. Так, например, со-
гласно ст. 11 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности" [5], муниципальные об-
разования осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, уста-
новленных федеральными законами. Конечно, такая отсылочная норма не созда-
ет стабильности в правовом регулировании деятельности органов местного само-
управления [см. 8, с. 73–74]. В этой связи стоит прямо установить критерии огра-
ничения внешнеэкономической деятельности муниципальных образований. 
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Таким образом, в действующем национальном законодательстве России и 
международных актах содержатся правовые основы для интеграционного взаи-
модействия муниципальных образований как на внутригосударственном, так и 
на международном уровне. Такое взаимодействие может иметь разный характер 
(экономический, информационный, культурный и т. д.) и приводить к возникно-
вению разных форм интеграционных объединений. Детальное регламентирова-
ние такого взаимодействия – дело самих муниципальных образований, которым 
необходимо уделять данному направлению должное внимание. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОВМЕСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Значимость местного самоуправления как в отдельно взятом муниципаль-
ном образовании, так и в Российской Федерации в целом трудно переоценить. 
Являясь формой осуществления народом своей власти, местное самоуправление 
играет особую роль в формировании гражданского общества. 

Принятие в 2003 году нового Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления" [1] ознаменовало начало нового этапа во 
взаимоотношениях органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. В ст. 6 данного закона закрепляются полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления, к 
которым закон относит: 

– правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных данным 
федеральным законом; 
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– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц 
в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах полно-
мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены законами субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном настоящим федеральным законом. 

Таким образом, практически все важнейшие стороны жизни муниципаль-
ного образования – порядок формирования местных органов власти, правовое ре-
гулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, компетенция органов мест-
ного самоуправления – находятся в ведении субъекта Российской Федерации. 
Однако общие принципы организации местного самоуправления закладываются 
на федеральном уровне, поэтому любые изменения в базовом федеральном за-
коне (а их к маю 2014 года было 78) неизбежно влекут за собой изменения и в ре-
гиональном законодательстве, касающемся местного самоуправления. Наиболее 
существенные изменения были внесены Федеральным законом №136-ФЗ от 27 
мая 2014 года "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»" [2]. Данный закон ознаменовал новый этап муни-
ципальной реформы, закрепил новые формы взаимодействия органов государ-
ственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления. 

В соответствии с новым федеральным законом законами субъекта Россий-
ской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Россий-
ской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года. 

Законами субъектов Российской Федерации установлен перечень вопросов, 
подлежащих урегулированию в течение полугода после принятия данного феде-
рального закона, к ним, в частности, относится установление: 

1) способа формирования представительного органа муниципального рай-
она: 

– из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депу-
татов представительных органов указанных поселений с равной, независимо от 
численности населения поселения нормой, представительства; 
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– то же – с нормой представительства исходя из численности населения по-
селения; 

– на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.  

2) способа избрания и функций главы муниципального образования на 
муниципальных выборах или представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава с дальнейшим выбором либо входит в состав представи-
тельного органа муниципального образования с правом решающего голоса и ис-
полняет полномочия его председателя или возглавляет местную администрацию. 

В сфере разграничения компетенции между субъектом РФ и муниципаль-
ным образованием установлено право органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации решать вопрос перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, законом субъекта 
РФ с учетом мнения муниципальных образований районов и поселений устанав-
ливается перечень вопросов местного значения сельского поселения. 

Также Федеральным законом от 27 мая закрепляются возможность создания 
городского округа с внутригородским делением и образование внутригородских 
районов с наделением их статусом. 

При принятии решения о создании таких округов наступает ряд правовых 
последствий, в частности: 

1) определение дополнительных вопросов местного значения городских 
округов с внутригородским делением с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных ресурсов и финансовых средств; 

2) разграничение полномочий органов местного самоуправления городско-
го округа с внутригородским делением и органов местного самоуправления внут-
ригородских районов по решению установленных вопросов местного значения 
внутригородских районов, имущества и источников доходов местных бюджетов 
внутригородских районов; 

3) установление срока полномочий представительных органов внутриго-
родских районов первого созыва, срока полномочий представительного органа 
городского округа первого созыва, наделенного статусом городского округа с 
внутригородским делением, срока принятия уставов таких внутригородских рай-
онов, срока внесения соответствующих изменений в устав данного городского 
округа, преобразованного в городской округ с внутригородским делением, срока 
формирования органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления данного городского округа и внутри-
городских районов; 

4) установление способа формирования представительного органа город-
ского округа с внутригородским делением: 

– путем избрания из состава представительных органов внутригородских 
районов в соответствии с равной, независимо от численности населения внутри-
городских районов, нормой представительства; 

– то же – с нормой представительства внутригородских районов, входящих 
в состав городского округа с внутригородским делением, в представительном ор-
гане данного городского округа исходя из численности населения внутригород-
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ских районов; 
– на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании; 
5) установление численности депутатов представительного органа город-

ского округа с внутригородским делением и внутригородского района. 
Важнейшим достижением Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-

ФЗ является изменение порядка формирования представительного органа муни-
ципального района. Применительно к Аткарскому муниципальному району Са-
ратовской области можно констатировать следующее.  

Законодатель дает возможность субъекту Российской Федерации самостоя-
тельно определять модель формирования представительного органа. Обсудив 
данный вопрос с депутатским корпусом, главами сельских поселений, предлага-
ется закрепить следующий порядок формирования представительного органа 
муниципального района – из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избира-
емых представительными органами поселений из своего состава, с установлением 
нормы представительства поселений исходя из численности населения. 

Возникает вопрос: как реализовать норму, по которой от одного поселения 
избирается не более одной трети числа депутатов? Данный вопрос является осо-
бенно актуальным для Аткарского района.  

В феврале 2014 года в рамках действующей на тот период редакции Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Лопуховское муниципальное образование выступило с 
инициативой о формировании представительного органа муниципального рай-
она из глав и депутатов поселений с равной, независимо от численности населе-
ния, нормой представительства. Данная инициатива поддержана еще тремя му-
ниципальными образованиями. Необходимо подчеркнуть, что в состав Аткарско-
го района на сегодняшний день входят одно городское поселение с численностью 
населения 26 000 человек и 13 сельских поселений с численностью 18 000 человек – 
то есть 59% населения района проживают в Аткарске. 

Установление пропорциональной нормы представительства приведет к 
нарушению требований закона. Предлагаем уставом муниципального района 
определять не только общую численность депутатов представительного органа, 
но и численность депутатов, делегированных в районное собрание от каждого 
муниципального образования. Сформированный таким образом представитель-
ный орган муниципального района сможет эффективно решать вопросы местно-
го значения в тесном взаимодействии с гражданами и будет иметь возможность 
регулярно общаться с жителями. В результате население каждой территории по-
лучит равную возможность участвовать в принятии решений и реализации своего 
права на прямое волеизъявление. Кроме того, это позволит сократить финансо-
вые затраты на проведение муниципальных выборов. 

Следующая, не менее значимая норма закона, на которой хотелось бы оста-
новиться, – это решение органами местного самоуправления вопросов местного 
значения. Очевидно, что изменения, внесенные в закон, направлены на макси-
мальное приближение органов местного самоуправления к населению. Количе-
ство вопросов местного значения для сельского поселения уменьшилось с 39 до 13. 
Если проанализировать вопросы сельских поселений, то их условно можно разде-
лить на две группы, первая из которых обеспечивает исполнение общих принци-
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пов организации местного самоуправления (это полномочия по формированию, 
утверждению и исполнению бюджета, установлению местных налогов и сборов, 
владению, пользованию и распоряжению имуществом). Вторая группа объединя-
ет вопросы местного значения, которые не влекут за собой постоянного оформле-
ния большого количества необходимых документов, но касаются ежедневной ра-
боты по удовлетворению потребностей населения. Основным вопросом данной 
группы является организация благоустройства территории поселения.  

 Законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ним уставами муниципальных образований за сельскими поселениями могут за-
крепляться другие вопросы из числа предусмотренных вопросов местного значе-
ния. Предлагаю закрепить за сельскими поселениями вопросы местного значения, 
которые, на мой взгляд, нельзя рассматривать отдельно от вопросов организации 
благоустройства, требующих постоянного внимания на местах, а именно:  

– участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;  

– создания условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ции обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговой 
полосе; 

– организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
– организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
Оставшиеся вопросы местного значения на территории сельских поселений 

решаются органами местного самоуправления муниципального района. Тем са-
мым, с одной стороны, повышаются возможности органов местного самоуправле-
ния района, поскольку сильной является лишь власть, наделенная полномочия-
ми, а с другой – это большая ответственность перед местным населением за их ис-
полнение, учитывая возрастание риска, связанного с недостаточным обеспечени-
ем финансирования расходных обязательств муниципального района, поскольку 
для того, чтобы определить стабильные источники наполнения муниципального 
бюджета, необходимо внести изменения в бюджетный и налоговый кодексы. 

Процесс реформирования местного самоуправления начат, и остановить 
его нельзя. Администрация Аткарского муниципального района с 2013 года ис-
полняет полномочия местной администрации городского поселения. В прошлом 
году произошло объединение двух сельских муниципальных образований, в те-
кущем году проводятся мероприятия по объединению еще четырех. Полностью 
работа по объединению муниципальных образований будет завершена в следу-
ющем году, и в результате вместо 14 останется 6 сельских муниципальных образо-
ваний. Опыт показал, что реформирование местного самоуправления дает поло-
жительные результаты не только в свете оптимизации и эффективного использо-
вания бюджетных средств – самым главным является повышение качества предо-
ставления населению муниципальных услуг. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»": Федеральный закон от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЗ принят. И следующим шагом по пути процесса реформы местного са-
моуправления будет исполнение вопросов местного значения сельских поселений 
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муниципальным районом. Комфортность жизни людей в муниципальных обра-
зованиях будет непосредственно зависеть от того, на каком уровне будет органи-
зована эта работа. В органах местного самоуправления трудятся неравнодушные 
люди с активной жизненной позицией, которым по силам реализация поставлен-
ных задач. Совершенствование правового регулирования совместных полномо-
чий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления призвано сделать муниципалитеты сильными, успеш-
ными, отвечающими интересам всех социальных групп и способными выполнять 
не только региональные, но и общегосударственные задачи в долгосрочной пер-
спективе.  
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В. Я. Решетников  
  

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В связи с проходящим в настоящее время в нашей стране процессом ста-
новления и развития органов местного самоуправления весьма актуальной пред-
ставляется проблема их взаимодействия с государственными органами с позиций 
права и выстраивания отношений между государством и обществом. Подобное 
взаимодействие зачастую воспринимается как стремление видеть в самоуправле-
нии некое продолжение государственной власти на местах.  

Между тем у местного самоуправления есть собственный предмет правово-
го регулирования, который закреплен ст. 12 Конституции РФ, в которой говорит-
ся о гарантиях независимости местного самоуправления [1, с. 12]. Однако сложная 
природа местной власти во многом обусловлена исторически сложившейся прак-
тикой взаимной зависимости и обусловленности государственных и самоуправля-
емых начал власти в нашей стране.  

Говоря о взаимоотношениях государства и органов местной власти, необхо-
димо, прежде всего, выделить в их природе такую общую черту, как единый ис-
точник власти – народ, от чьего имени они осуществляют публичную власть, одна 
из ветвей которой реализуется как государственная власть на всей территории 
страны, а другая – местная власть – ограничивается территорией местного само-
управления. При этом обе они осуществляют сбор налогов, обеспечивают обще-
ственную безопасность на вверенной территории – одна силами государственных 
структур как органов правопорядка, а другая – силами муниципальных органов 
охраны общественной безопасности. Кроме того, каждая из указанных ветвей вла-
сти имеет свое направление правового регулирования, для чего располагает соот-
ветствующим аппаратом управления [2, с. 40].  
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Однако, несмотря на то что органы местного самоуправления являются 
важным элементом реализации публичной власти, они недостаточно наделены 
властными полномочиями в одной из наиболее значимых для населения сфер – 
социальной – и до настоящего времени остаются, к сожалению, зависимыми от 
государственных структур. Подобная зависимость, как представляется, никоим 
образом не способствует повышению авторитета местной власти в глазах населе-
ния муниципального образования, но наоборот, лишает ее значимых признаков 
публичной власти и отнимает у населения право на самостоятельное решение во-
просов местного значения, порождая безынициативность, иждивенчество, веру в 
"хорошего начальника", которого пришлют "сверху". Другими словами, органам 
власти на местах необходимо обеспечить такой объем полномочий, который мог 
бы обеспечить эффективное решение любых вопросов жизнедеятельности и 
управления муниципальным образованием без зависимости от государственных 
структур [3, с. 13]. 

Местное самоуправление, будучи негосударственной формой выражения 
народовластия, осуществляемого определенным территориальным сообществом 
населения путем самостоятельного решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с законами государства и с учетом российского опыта и обширной зару-
бежной практики, начало свое формирование в стране в 1993 году, когда Консти-
туцией РФ местное самоуправление было определено как одна из самостоятель-
ных форм осуществления власти народом, когда муниципальная собственность, 
наряду с государственной, частной и иными формами собственности, стала при-
знаваться и защищаться как экономическая основа самоуправления. 

В дальнейшем принятый в августе 1995 года Федеральный закон № 154-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" определил роль местного самоуправления в осуществлении народовла-
стия, закрепил основы правовой, экономической и финансовой самостоятельно-
сти местного самоуправления путем государственных гарантий с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. 

 Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", принятым в октябре 2003 го-
да, в РФ была сформирована двухуровневая система местного самоуправления на 
уровне как городских поселений, так и муниципальных районов, в состав терри-
тории котоҏыҳ входят поселения. На уровне поселений решаются вопросы мест-
ного значения, которые непосредственно касаются жизнедеятельности жителей 
конкретного поселения, то есть в основном жилищно-коммунальные вопросы 
местного значения. При этом муниципальный район имеет полномочия, которые 
касаются не одного отдельного поселения, а всех поселений, входящих в состав 
муниципального района. Кроме того, для экономически независимых населенных 
пунктов был предусмотрен еще один тип муниципального образования – город-
ской округ, который, не входя в состав муниципального района, обладает полно-
мочиями как поселения, так и муниципального района. Дальнейшее совершен-
ствование системы местного самоуправления в РФ должно повысить заинтересо-
ванность жителей в решении вопросов местного самоуправления и позитивно 
сказаться на социально-экономическом положении муниципальных образований. 

Таким образом, Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" стал не только и не столько 
законом о самостоятельности местной власти, сколько законом о реальных меха-
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низмах осуществления народовластия в России, поскольку установил порядок ре-
ализации права граждан на местное самоуправление и предоставил населению 
свободу в выборе форм его осуществления. В законе четко разграничены полно-
мочия органов местного самоуправления и органов государственной власти и 
установлены обязательные прямые выборы населением органов местного само-
управления.  

Важная роль в дальнейшем совершенствовании механизма местного само-
управления отводится будущей реформе МСУ, инициированной президентом 
страны В. В. Путиным, целью которой является повышение эффективности рабо-
ты органов власти на местах, выстраивание более тесных взаимоотношений с 
населением. По словам губернатора Саратовской области В. Радаева, только ши-
рокое обсуждение будущей модели местной власти с населением, депутатами, 
экспертами позволит нам создать сильную работоспособную муниципальную 
власть [4]. 

Конституцией РФ в ст. 18 устанавливается, что права и свободы человека и 
гражданина определяют деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. В отношении местного самоуправления это конститу-
ционное требование не просто является дополнением к государственным проце-
дурам обесᴨȇчения соблюдения и защиты прав и свобод, а отражает и сущность, и 
целевое предназначение муниципальной власти как самостоятельной формы 
народовластия [5, с.11]. Поэтому, как представляется, одним из наиболее важных 
условий реализации задач предстоящей реформы МСУ является право органов 
местного самоуправления самостоятельно утверждать и исполнять местный бюд-
жет, управлять муниципальной собственностью и решать ряд вопросов по разви-
тию систем обслуживания населения. Вмешательство в эти вопросы органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации или самой Федерации недопустимо, 
так как местное самоуправление не только берет на себя решение всех вопросов 
местного значения, но и позволяет федеральным органам государственной власти 
сосредоточиться на решении общегосударственных и региональных проблем. 

 Осуществление органами местного самоуправления государственных пол-
номочий с самого момента введения в Российской Федерации института само-
управления является одной из наиболее важных и актуальных как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане. Особенностью передачи большинства соответ-
ствующих государственных полномочий органам местного самоуправления явля-
ется то, что она произошла "автоматически", как результат замены системы мест-
ных государственных органов в лице городских, районных, районных в городах, 
сельских и поселковых советов народных депутатов и их исполкомов на соответ-
ствующие органы местного самоуправления. Основной целью подобного шага 
явилась необходимость децентрализации государственной власти, то есть поли-
тико-правового процесса ᴨерехода властных полномочий от централизованной 
подсистемы к децентрализованной в целях наиболее эффективного принятия и 
исполнения управленческих решений. 

Вместе с тем, передав те или иные государственные функции или полномо-
чия органам местного самоуправления, законодатели почему-то "забыли" пропи-
сать в законе их финансовую составляющую. Так, в Федеральном законе от 
31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" сказано, что органы местного самоуправления 
вместе с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ор-
ганизуют и обесᴨечивают воинский учет и подготовку граждан РФ к военной 
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службе, их призыв на военную службу, военные сборы и призыв по мобилизации, 
обесᴨечивают учет и мобилизационную подготовку транспортных и других тех-
нических средств в целях обороны и т. п. Однако в указанном законе ни словом не 
упоминается об источниках финансирования указанных полномочий, т. е. на де-
ле получается, что муниципальная власть должна самостоятельно изыскивать ре-
зервы для их реализации, не имея возможности обратиться за поддержкой к соот-
ветствующим государственным структурам, поскольку законодательно подобное 
право для них не предусмотрено. При этом и судебная власть, игнорируя указан-
ный пробел в законе, привлекает муниципальные органы к ответственности за 
невыполнение возложенных на них государственных полномочий без учета 
наличия либо отсутствия у муниципальных образований соответствующих мате-
риальных и финансовых средств [6, с. 67]. 

Таким образом, расширение полномочий местных органов власти путем 
инкорпорации (включения, передачи) государственных полномочий должно со-
провождаться одновременным финансированием их реализации из соответству-
ющих государственных бюджетов либо путем отчисления определенного про-
цента какого-либо федерального или регионального налога, либо из сᴨециально-
го внебюджетного фонда при непременном указании на целевое использование 
этого источника. Только финансово самостоятельная муниципальная власть мо-
жет решить, что необходимо для жизнеобесᴨечения конкретного муниципально-
го образования и решения вопросов государственного управления, которые с 
точки зрения эффективности управления целесообразнее решать на местах. 
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В. Г. Семенова 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Развитие современной демократии напрямую связано с развитием элек-
тронных технологий, позволяющих формировать совершенно новую сферу пуб-
личной политики, вовлекая туда все большие массы людей, когда общественное 
обсуждение политических проблем, законопроектов, сбор подписей, получение 
государственных услуг в электронной форме становится повседневной, привыч-
ной практикой. В этом же ряду оказывается и электронное голосование, которое 
является  неотъемлемой частью механизмов и технологий реализации электрон-
ной демократии. 
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Термин «электронное голосование» в современной науке имеет весьма ши-
рокую трактовку, однако чаще всего используется применительно к избиратель-
ному процессу, к выборам в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Анализ научной литературы позволяет нам выделять стацио-
нарную форму электронного голосования (при помощи специального оборудо-
вания) и его дистанционный аналог (с использованием интернет-технологий). 
Стационарное электронное голосование является весьма привычной формой 
проведения процедуры голосования и подсчета голосов и достаточно давно ис-
пользуется при проведении выборов во многих странах [2] ,[3], в то время как ис-
пользование дистанционных форм голосования в последнее время вызывает серь-
езные научные дискуссии. В ракурсе данного исследования данный факт оказы-
вается значимым, так как мировая практика свидетельствует о том, что широкое 
внедрение интернет-голосование начинается именно с выборов в местные органы 
власти. Органы местного самоуправления рассматриваются в качестве полигона 
для испытания и тестирования новых инструментов голосования[5]. По этому пу-
ти пошли многие страны, в частности, Швейцария, Великобритания, Эстония и 
др. 

Прежде чем давать оценку возможностям и перспективам внедрения элек-
тронного голосования на выборах в органы местного самоуправления в РФ, необ-
ходимо более четко разобраться с теми достоинствами и недостатками, которые 
данное решение может за собой повлечь. 

Самым существенным достоинством внедрения системы электронного го-
лосования можно считать повышение явки избирателей. По оценкам европейских 
экспертов, снижение доли граждан, регулярно участвующих в выборах, является 
довольно острой проблемой для многих стран, особенно, для стран с устоявшейся 
консолидированной демократией, так как процедура выборов во многом стано-
вится привычной, не вызывающей бурных эмоциональных реакций, в силу чего 
утрачивает свою значимость и актуальность[5]. Более того,  социальные характе-
ристики категории граждан, игнорирующих выборы, изменились.  Н. Керстинг 
отмечает, что основная часть уклоняющихся – это уже не маргинальные группы с 
низким уровнем доходов и образования, а совсем иные социальные группы [5]. 
Революция в сфере образования и сокращение  численности маргинальных групп 
в большинстве стран должны были бы привести к росту электоральной активно-
сти. Но в процессе демократизации нормативный элемент голосования (чувство 
гражданского долга) ослабел. Падению участия в выборах способствует также вы-
сокий уровень индивидуализма и независимости граждан. Теперь большая часть 
тех, кто не принимает участия в выборах, состоит из представителей среднего 
класса и молодежи. 

Для России низкая явка на региональных и муниципальных выборах – так-
же является серьезной проблемой. Ярким примером может являться ситуация, 
сложившаяся с низкой явкой на выборах мэра г. Москвы 8 сентября 2013 года. По 
данным социологов явка избирателей составила всего лишь 27 %, что для регио-
нальных московских выборов за последние годы является минимальным показа-
телем, и одной из причин называется отсутствие возможности дистанционного 
голосования [6].  Эксперты утверждают, что возможность удаленного электронно-
го голосования в таких случаях поднимает явку, когда люди не тратят время вы-
ходного дня на дорогу (в ситуации с мегаполисами это сверхактуально), не испы-
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тывают каких-то неудобств, осуществляя свое волеизъявление. Тем более что до-
ступ к Интернету в крупных городах имеет подавляющее большинство граждан.  

Вообще голосование, не привязанное к местам своей регистрации, к опре-
деленному избирательному участку, - также решение довольно важной пробле-
мы. Удаленное голосование позволяет проголосовать вне пределов избирательно-
го участка, в котором граждане зарегистрированы, сохранить мобильность в слу-
чае отъезда, командировки и т.д. и предлагает альтернативу избирателям, ранее 
голосовавшим досрочно, по почте и т.п.  

Вторым аспектом повышения явки с помощью электронного голосования 
является привлечение представителей молодежи, подавляющее большинство ко-
торых имеет доступ к соответствующим технологическим средствам, являются ак-
тивными пользователями Интернета, хорошо разбираются в информационных 
технологиях и привыкли их использовать в повседневной жизни. Подобная прак-
тика привлечения молодежи к политическому участию широко распространена в 
мире. Например, в одном из своих интервью глава избирательной комиссии Ве-
ликобритании Дженни Уотсон заявила, что 66 % граждан Великобритании млад-
ше 25 лет не ходят на выборы, это грозит серьезным кризисом для избирательной 
системы в будущем, выходом из данной ситуации является внедрение технологий 
электронного голосования[13]. Стоит согласиться с тем, что традиционные фор-
мы политического участия для молодежи не актуальны, в то время как Интернет-
голосование вполне может активизировать политический интерес и мотивировать 
молодежное политическое участие. 

Помимо привлечения молодежи, внедрение электронных форм голосова-
ния отчасти решает проблемы вовлечения в политический процесс категорий 
граждан  с ограниченными возможностями. Для муниципальных выборов это 
также чрезвычайно важно, так как именно на муниципальном уровне зачастую 
решаются насущные проблемы инвалидов, реализуются специализированные 
программы для них и т.д., а возможности реализовать свой политический выбор 
они не имеют. 

Немаловажным является и тот факт, что удаленное электронное голосова-
ние снижает расходы по организации и проведению избирательных кампаний. С 
нашей точки зрения, для России данный аргумент является сверхактуальным, по-
скольку в масштабах страны ежегодно проводится большое количество регио-
нальных и муниципальных выборов. Часто они накладываются по срокам друг на 
друга. По данным ЦИК РФ в каждый из единых дней голосования, которые про-
ходят в Российской  Федерации дважды в год, проводится от 3 тысяч до 8 тысяч 
избирательных кампаний регионального и муниципального уровней [12]. В итоге 
для муниципалитета проведение выборов становится весьма затратным меропри-
ятием, поскольку нужно напечатать бюллетени (при низкой явке большинство из 
них оказываются неиспользованными), оборудовать избирательные участки, со-
здать избирательные комиссии, оплатить труд работников избирательных комис-
сий и т.д. Введение электронного голосования часть этих проблем может снять.  

Актуально для нашей страны и проблема снижения расходов на организа-
цию избирательных кампаний в труднодоступных, малонаселенных территориях, 
тоже является дополнительным аргументом в пользу введения электронного го-
лосования, так как расходы на организацию процедуры выборов оказываются не-
соизмеримо затратными. По статистике в России примерно 1% (11 
тыс.избирателей) избирателей проживает в труднодоступных местах, по стати-



153 
 

стике на организацию выборов составляет до 10 % общих расходов [ 1]. Введение 
дистанционного голосования в таких условиях может привести к значительной 
экономии бюджетных средств. 

Ну и к весьма значительным политическим плюсам системы дистанцион-
ного электронного голосования является невозможность использования так назы-
ваемого административного ресурса, снижение фальсификаций на выборах, ис-
пользования серых и черных избирательных технологий, что в идеале должно по-
высить легитимность выборов.  

В то же время, очевидно, что у дистанционного электронного голосования 
есть и существенные риски. Концептуальными выглядят риски, связанные с необ-
ходимостью обеспечивать основные конституционные права и гарантии, важ-
нейшие принципы избирательного права, такие, как  тайна голосования, глас-
ность и достоверность результатов.  

В научной литературе достаточно часто можно встретить мнение о том, что 
в процессе такого волеизъявления будут нарушаться основные принципы изби-
рательного права, в частности принцип тайного голосования [11]. С нашей точки 
зрения, это не совсем верно, так как тайное голосование подразумевает, что каж-
дому голосующему должна быть предоставлена возможность такого голосования, 
которое не повлекло бы за собой обнаружения того, как он голосовал или наме-
рен голосовать. При этом ни один голосующий не может быть принужден ни в 
суде, ни иначе объявить, как он голосовал или как он намерен голосовать, и никто 
не должен пытаться получить от голосующих, прямо или косвенно, сведения о 
том, как они голосовали или намерены голосовать. В данном случае электронное 
голосование не мешает соблюдать тайну голосования. 

Более сложным вопросом является проблема идентификации гражданина. 
Дело в том, что соответствии с законом голосовать имеют право не все граждане, а 
только те, кто достиг совершеннолетия и считается дееспособным. Никто не мо-
жет голосовать дважды. Кроме того, процесс волеизъявления должен быть ано-
нимным и достаточно открытым для наблюдения и перепроверки полученного 
результата. То есть законодательство должно обеспечивать тот факт, что проголо-
совать могут только имеющие право голоса  граждане, при этом необходимо га-
рантировать однократный подсчет каждого отданного голоса. Другими словами, 
должна быть разработана система идентификации избирателя, защиты его голоса 
и отсутствия возможности проголосовать за него, либо несколько раз. Все это тре-
бует включения в разработку системы электронного голосования таких парамет-
ров, как идентификация пользователя (гражданина), деперсонификация собран-
ных голосов, защита информации и т.п. 

Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы быть внедрение 
электронной подписи. Но получение избирательного кода в виде электронной 
подписи, используемой только на выборах, также создает определенные трудно-
сти. Длительный период хранения электронных подписей в базе данных снижает 
надежность этих ключей, так как они могут быть похищены либо в базе данных 
избирательной комиссии, либо у самого избирателя. А если выдавать данные 
ключи накануне выборов, то тогда пропадает основное преимущество – удобство, 
так как за день до голосования избиратель все равно должен посетить избира-
тельный участок для регистрации и получения ключа. Поэтому данный вопрос 
требует отдельного детального правового анализа. 
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Обеспечение принципа равного избирательного права также называют од-
ним из препятствий на пути широкого внедрения норм дистанционного элек-
тронного голосования [11]. Неравенство в таком случае может быть рассмотрено 
как не равный доступ к пользованию информационно-коммуникационными тех-
нологиями. Действительно, в государствах с отсутствием широкого доступа насе-
ления к интернету, нецелесообразно говорить о введении процедуры интернет-
выборов. Однако в России, по данным опроса общественного мнения, проводимо-
го 30.09.2013 года ВЦИОМ, активными пользователями Интернет в России явля-
ются 48 % граждан, причем еще 34 % ответили, что ежедневно пользуются соци-
альными сетями [4]. То есть, как мы видим, интернет-аудитория в нашей стране 
достаточно весомая, поэтому говорить о неравенстве доступа к информационным 
технологиям нелогично. Хотя, конечно, обеспечить абсолютный доступ населе-
ния к интернету невозможно. Иногда принцип неравенства трактуют как недо-
статочную «техническую» грамотность населения, неспособного освоить прин-
ципы электронного голосования. 

Дискуссионным аспектом является и подтверждение достоверности выбо-
ров, так как, если кто-то оспорит результаты выборов и потребует пересчета голо-
сов, то в ответ можно предъявить лишь результаты электронных протоко-
лов. Технические ошибки проверить достаточно сложно. С этой же сложностью 
связывают и другую проблему – невозможность повторного пересчета голосов, то 
есть невозможность общественного контроля за процедурой выборов. При элек-
тронном голосовании исчезает необходимость в наблюдателях. Демократия 
предполагает открытость, транспарентность, прозрачность, подконтрольность 
процедуры выборов. В случае электронного голосования это организовать доста-
точно сложно. 

Ну и еще одним серьезным правовым препятствием на пути положительно-
го отношения к электронному голосованию выступает неопределенность право-
вого регулирования информации, распространяемой в сети Интернет. Свобода 
СМИ, с одной стороны, удовлетворяет право избирателя на поиск информации, 
на выражение своего мнения, своей позиции свободно, без какого-либо принуж-
дения или воздействия. В то же время вопросы достоверности информации, от-
ветственности за распространение недостоверной информации, невозможности 
свернуть агитацию за 24 часа до выборов и т.п. остаются практически не решае-
мыми. 

Можно говорить и о других, не менее важных сложностях, например о про-
блемах защиты информации или  недоверии к такой форме выборов, но, с нашей 
точки зрения динамика социальной организации такова, что те возможности, ко-
торые ставит на повестку дня внедрение дистанционного электронного голосова-
ния, в том числе и на муниципальном уровне, неуклонно ведет нас к необходимо-
сти решать данные проблемы, минимизировать существующие риски, более вни-
мательно отнестись именно к перспективам этого процесса. 

И первым шагом в данном направлении должно быть правовое оформле-
ние и уточнение понятия «дистанционное электронное голосование». Дело в том, 
что в настоящий момент правовую основу электронного голосования в России со-
ставляет Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ, где  п.  62 
статьи 2 данного Закона определяет электронное голосование как голосование без 
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использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использова-
нием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» [7].  

Помимо определения электронного голосования Закон об основных гаран-
тиях содержит также отдельные нормы, в которых используется и ряд других 
терминов, непосредственным образом связанных с электронным голосованием: 
это «электронный бюллетень», «протокол об итогах голосования, полученный с 
применением технического средства подсчета голосов» и другие [7]. То есть, по 
сути, речь идет об автоматизированном голосовании с помощью КОИБов (хотя 
там используются бумажные бюллетени, поэтому такой вид голосования тоже не 
может, строго говоря, относится к «электронному») и КЭГов. Приведенные нормы 
Закона об основных гарантиях и составляют в совокупности фрагментарную пра-
вовую основу электронного голосования в России. В итоге можно сказать, что рос-
сийское избирательное законодательство в настоящий момент в принципе  не 
предусматривает возможности дистанционного электронного голосования.  

Представляется, что реализация идеи внедрения дистанционного элек-
тронного голосования потребует внесения существенных изменений в избира-
тельное законодательство. В целях внедрения дистанционного электронного го-
лосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, необходимо до-
полнить понятийный аппарат, используемый в Федеральном законе понятием 
внешнего технического средства электронного голосования, как технического 
средства, которое не входит в состав комплекса средств автоматизации ГАС «Вы-
боры» и может применяться для проведения электронного голосования с исполь-
зованием специальных программных средств ГАС «Выборы», то есть, речь должна 
идти именно об «уделенном» электронном голосовании, а не голосовании непо-
средственно на избирательном участке.  

С нашей точки зрения, порядок голосования и подсчета голосов, установ-
ления итогов голосования при электронном голосовании должен предполагать 
специальную идентификацию избирателя, исключающую его неоднократное го-
лосование, а также возможность повторного подсчета голосов. В связи с этим ло-
гично было бы внести соответствующие изменения в Федеральный Закон «Об 
электронной подписи», предполагающие ее применение на выборах. Также для 
реализации вышеобозначенных мер возможно разработка и принятия специали-
зированных Федеральных законов «Об электронном голосовании в Российской 
Федерации», где отдельная глава может быть посвящена интернет-голосованию. 
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С. В. Синюков 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА 
 НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Одной из важнейших сторон деятельности муниципального образования 
является подготовка муниципальных правовых актов. Как никогда остро стоит 
проблема качества муниципальных правовых актов, соблюдения правил нормот-
ворческой техники и планирования правотворческого процесса. Нормотворче-
ская деятельность на муниципальном уровне власти характеризуется безудерж-
ным ростом количества нормативных правовых актов, отсутствием четко сформу-
лированных целей и задач совершенствования нормативного регулирования, 
фактической стихийностью. Причиной такого явления специалисты называют 
низкое качество законопроектной и иной правоподготовительной работы, по-
спешное введение множества несовершенных, противоречивых, "разбалансиро-
ванных" нормативных правовых актов, не согласованных один с другим, порож-
дающих коллизии и пробелы в правовом регулировании, отсутствие системы об-
ратной связи между результатом законодательной деятельности – нормативными 
правовыми актами – и принимаемыми на их основе решениями. Многочислен-
ные поправки, вносимые в законодательство, низкий уровень нормотворческой 
техники, "размытость" юридических понятий даже на федеральном, а тем более 
на региональном и местном уровне, негативно сказываются на характеристике 
нормативного правового пространства российского государства. 

Муниципальное правотворчество – это возведение воли населения муни-
ципального образования в соответствующие правовые акты, придание содержа-
щимся в них правилам обязательного характера.  

Муниципальное правотворчество – это деятельность органов местного са-
моуправления по выработке, принятию (изданию), изменению или отмене муни-
ципальных правовых актов. В юридической литературе вопросам муниципально-
го правотворчества уделяется достаточно внимания [2, 3, 4, 7, 8, 10], но на практи-
ке многие проблемы остаются не решенными. 
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В первую очередь в муниципальном правотворчестве следует выделить 
принципы, основополагающие идеи правотворчества. Авторы чаще выделяют 
принципы федерального и регионального правотворчества. Так, Е. В. Каменская 
среди принципов регионального правотворчества выделяет универсальные 
принципы (гуманизм, демократизм, законность), общие принципы, относящиеся 
к правотворчеству в целом – как федеральному, так и региональному (гласность, 
научность, профессионализм, оперативность и динамичность, соблюдение пра-
вил правотворческой техники, планирование и прогнозирование, материально-
техническая обеспеченность) – и специальные региональные принципы, касаю-
щиеся регионального правотворчества как части правотворчества Российской Фе-
дерации (принцип системности, взаимосогласованности и взаимодополняемости 
федерального и регионального правотворчества в сфере совместной компетен-
ции, принцип дифференциации правотворческих полномочий и иерархичности 
нормативных правовых актов компетентных правотворческих органов субъекта 
РФ, принцип учета социальной, исторической и иной специфики субъекта Рос-
сийской Федерации, принцип взаимосвязи теории и практики) [5, с. 12]. Пред-
ставленная классификация не является бесспорной, вместе с тем следует согла-
ситься с автором, что осуществление правотворческой деятельности на основе за-
конодательно закрепленных принципов правотворчества способствовало бы со-
зданию единой и взаимоувязанной системы нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации [5, с. 12].  

К принципам правотворчества следует отнести: принцип законности 
правотворчества; принцип демократизма; принцип научности правотворчества; 
принцип профессионализма, который особенно важен для правотворчества; 
принцип преемственности, заключающийся в том, что всякий вновь разработан-
ный нормативный правовой акт должен опираться на уже известный положи-
тельный правовой опыт; принцип гласности, означающий прозрачность право-
творческого процесса, доступность информации о ходе результатов правотворче-
ской деятельности. Не менее важен принцип национального равноправия, озна-
чающий, что при формировании правотворческих органов всем нациям и народ-
ностям предоставляется реальная возможность участвовать в правотворческом 
процессе. Тщательность и скрупулезность подготовки проектов, планирование и 
прогнозирование правотворческой работы также являются непременным услови-
ем ее эффективности. К принципам правотворчества относятся также оператив-
ность правотворчества, системность, которая предполагает учет системного стро-
ения права при создании системы законодательства, гуманизм правотворческой 
деятельности. Принцип обоснованного выбора правотворческого решения позво-
ляет надлежащим образом завершить правотворческий процесс, определить 
форму и содержание правотворческого решения. 

Правовые акты муниципальных образований должны развивать и конкре-
тизировать федеральные и региональные законы, иные нормативные правовые 
акты. Они должны регулировать те стороны экономической, политической и со-
циальной сферы жизни муниципального образования, регулирование которых 
относится к ведению вопросов местного значения, содействия гражданам в реали-
зации их прав и законных интересов в местном самоуправлении. 

Проекты нормативных правовых актов должны разрабатываться на плано-
вой основе в соответствии с текущими программами правотворческой деятельно-
сти, разрабатываемыми на срок от одного до двух лет. Часто разрабатываются и 
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перспективные программы на весь срок полномочий муниципального органа. Все 
эти программы должны быть обусловлены задачами развития правовой основы 
муниципального образования 

С учетом складывающейся практики можно выделить несколько целей та-
кой программы. Во-первых, планируемые акты должны обеспечивать правовыми 
средствами преобразование основных сфер социально-экономической жизни му-
ниципального образования, развитие демократических институтов, защиту прав 
личности, борьбу с правонарушениями и т. д. Во-вторых, планируемый акт дол-
жен соответствовать компетенции органа, должностного лица местного само-
управления, его издающего, отвечать потребностям развития муниципального 
образования. 

Работа над проектом муниципального нормативного акта должна начи-
наться с осознания идеи о необходимости издания документа. Разработка проек-
тов возможна в различных вариантах – это и подготовка нового акта, подготовка 
изменений и дополнений действующего акта, это может быть и новая редакция 
действующего акта, улучшающая его содержание. Важнейшее значение на этом 
этапе имеет вопрос его соответствия сложившимся условиям уровня правового ре-
гулирования.  

Для обеспечения эффективности применения будущего акта целесообраз-
но уже на начальном этапе подготовки проекта определить возможные послед-
ствия действия муниципального правового акта – экономические, социальные, 
политические, правовые, экологические и т. д., – а также возможные затраты (ма-
териальные, финансовые и др.) на реализацию будущего акта и связанные с при-
нятием акта доходы и издержки. Весьма важен вопрос соизмеримости предпола-
гаемых затрат с ожидаемыми результатами. На начальном этапе главной задачей 
являются сбор материалов, уяснение необходимости принятия соответствующего 
муниципального правового акта, обоснование его цели и содержания.  

 К сожалению, серьезным недостатком нормативных правовых актов явля-
ется неоправданная поспешность их подготовки и принятия. При подготовке 
проекта необходимы серьезное обдумывание ряда вопросов, проработка норма-
тивного акта с учетом мнения населения, проведение сходов (собраний) с обсуж-
дением и т. д. Поэтому очень важна правильная организация работы по подго-
товке проектов муниципальных правовых актов. По мнению С. И. Носова, "бум 
законотворчества не привел к повышению уровня и качества правового регули-
рования. … Подготовка актов не сопровождается серьезными обоснованиями, что 
влечет частные изменения принятых законодательных актов" [6, с. 110–111]. 

Необходима выработка концепции нормативного правового акта. 
Ю. А. Тихомиров замечает, что это документ, в котором должны быть определены 
основные идеи, цели, предмет правового регулирования, место будущего норма-
тивного акта в системе действующего законодательства, дана общая характери-
стика и оценка состояния правового регулирования соответствующих обществен-
ных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере законов и 
иных нормативных правовых актов, предусмотрены социально-экономические, 
политические, юридические и иные последствия реализации будущего норма-
тивного акта [8, с. 189–190].  

Мониторинг нормативных актов понимается как вспомогательная юриди-
ческая, организационная и методологическая деятельность, обеспечивающая 
правотворчество и направленная на подготовку совершенных по форме и содер-
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жанию нормативных актов, в ходе применения которых нормы права воплоща-
ются в действительность. В настоящее время особенно остро "потребовалось прак-
тическое расширение сфер мониторинга, охватывающих как наблюдение и полу-
чение оперативной информации о реальных переменах в промышленности, 
строительстве, социальной сфере, так и степени реализации законов и иных нор-
мативных правовых актов" [8, c. 67]. Задача правового мониторинга – выработать 
критерии эффективности нормативных правовых актов как формы нормативно-
го регулирования. В современной литературе предпринимаются попытки разра-
ботать теорию мониторинга, которая станет неотъемлемой частью общей теории 
правотворчества [1]. 

При принятии нормативного правового акта нельзя обойтись и без экспер-
тизы. Экспертиза как специальная предварительная оценка качества правотвор-
ческого решения [8, с. 206] – необходимое условие эффективности правотворче-
ства.  

Какие конкретные факторы влияют на муниципальное правотворчество? 
Очевидно, что это целый комплекс самых разных объективных и субъективных 
факторов, которые нуждаются в системном рассмотрении и научном упорядочи-
вании.  

Следует отметить некоторые требования, предъявляемые к муниципально-
му нормативному акту, такие как: 

– экономичность, конкретность и полнота регулирования. Нормативным 
правовым актом должны быть точно, полно и конкретно определены права и обя-
занности субъектов, честно сформулированы их гарантии, меры обеспечения. 
Нормативный правовой акт не должен быть декларацией, необходимо избегать 
лозунгового стиля, краткость (экономичность) изложения должна сочетаться с 
полнотой содержания. Следует избегать и избыточности нормативных актов, что 
затрудняет их использование, учет и систематизацию; 

– соответствие требованиям, воплощение идеи, точность терминов и выра-
жений. Неточность словестных формулировок и отсутствие единообразия поня-
тий приводят к неправильному пониманию и применению правовых норм, иска-
жению целей нормативного акта. Следует избегать формулировок, позволяющих 
произвольно толковать содержание нормативного акта и, как правило, дающих 
возможность не исполнять его; 

– соблюдение правил юридической техники, реквизитов, уделение больше-
го внимания ясности и доступности языка. Акт должен быть понятен тем, кому он 
адресован. Если он обращен к широким слоям населения, то должен быть поня-
тен им, то есть изложен простым и доступным языком. Язык и стиль муниципаль-
ного правового акта, требования к созданию и использованию юридической тер-
минологии – самостоятельная и очень важная проблема правотворческой техни-
ки; 

– точность и ясность формулировок юридических предписаний, требую-
щая оформления нормативного акта в строго определенной установленной фор-
ме, четкого определения всех его структурных частей и указания всех реквизитов. 
В муниципальном правотворчестве используются разные варианты оформления 
нормативного правового акта. 

 Соблюдение этих требований обеспечит четкость и ясность нормативных 
актов органов местного самоуправления, повысит эффективность муниципально-
го правотворчества. 
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Т. В. Синюкова  
 

ГАРАНТИИ ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Органы местного самоуправления обладают широкими правами и обязан-
ностями. Они закреплены в Федеральном законе "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" [2]. Реализация прав и 
обязанностей невозможна без гарантий, закрепленных в нормативных правовых 
актах. Предоставляя органам местного самоуправления права и возлагая на них 
обязанности, правовое демократическое государство, в первую очередь, должно 
уделять внимание разработке механизма их гарантирования.  

Гарантии прав и обязанностей местного самоуправления – совокупность 
способов, средств и условий, обеспечивающих их реализацию и правовую защиту. 
Это специальные средства, факторы и условия, обеспечивающие возможность ре-
ализации, охраны и защиты прав и обязанностей органами местного самоуправ-
ления. Права и обязанности обеспечиваются целостной системой юридико-
социальных мер разной законодательной направленности, имеющих целью пере-
вод в практику социальных отношений нормативных установлений законодате-
ля. Эффективность гарантий не может быть исчерпана анализом реализации от-
дельных обеспечительных инструментов (судебной защиты, государственного 
принуждения, ответственности и т. д.), используемых в тех или иных конкретных 
ситуациях правоприменения. Гарантирование прав местного самоуправления по 
своей социально-юридической сущности есть качественно своеобразный процесс 
регулирования общественных отношений, не сводимый к реализации тех или 
иных правовых институтов. 

 Структура гарантий – это их внутреннее содержание. Структура гарантий 
акцентирует внимание на их внутренней форме, строении, выявлении устойчи-
вых связей ее элементов, оказывающих в совокупности гарантирующее воздей-
ствие на субъективные права и юридические обязанности. Понятие структуры 
гарантий раскрывает внутренний статический аспект данного института, в отли-
чие от понятия системы гарантий, отражающего видовое разнообразие гаранти-
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рующих средств, применяемых в правовом регулировании, а также в отличие от 
категории механизма гарантирования, акцентирующего внимание на внешних 
динамических связях гарантий в процессе реализации права. Механизм гаранти-
рования – это работа структуры гарантий, совокупность внешних связей ее эле-
ментов. 

 Реализация института гарантий предполагает различные процессы и, сле-
довательно, разный угол зрения на гарантии не только как на внешнее средство 
контроля (охраны, защиты), приданное тому или иному праву, но как на слож-
ный системный механизм обеспечения правового статуса, образуемый совокупно-
стью условий, средств, форм, режимов воздействия на разные социальные сферы 
и находящийся во взаимодействии с иными социальными системами. Звенья ме-
ханизма гарантирования соответствуют этапам реализации субъективного права 
и юридической обязанности. Фактически это совокупность условий и средств, ко-
торые обеспечивают реализацию и защиту прав населения муниципального об-
разования на осуществление местного самоуправления. 

При анализе сущности юридических гарантий рассматриваются их эконо-
мические, политические, социальные основы, учет которых дает возможность 
полнее представить закономерности процесса правового обеспечения прав, сво-
бод, обязанностей личности. Традиционно различают два вида гарантий – общие 
и специальные (юридические). 

Органы местного самоуправления действуют, реализуют права и обязанно-
сти в определенных социально-экономических и политических условиях, которые 
оказывают большое влияние на процесс самоуправления. Традиционно в качестве 
общих гарантий прав местного самоуправления называют экономические, поли-
тические, нравственные и духовные ценности и устои общества, организацион-
ные условия. Они гарантируют устойчивость и стабильность деятельности орга-
нов местного самоуправления, стимулируют его развитие и совершенствование, 
создают реальные возможности для наиболее полной реализации полномочий 
органов местного самоуправления. 

Реализация прав и обязанностей органами местного самоуправления, их 
деятельность осуществляется в конкретных социально-экономических и полити-
ческих условиях, которые, являются важнейшей основой жизнедеятельности 
граждан. Однако эти условия могут оказывать разное влияние на процесс само-
управления – как позитивное, так и негативное. Поэтому к общим гарантиям 
прав местного самоуправления относятся те экономические и политические от-
ношения, духовные и нравственные ценности общества, которые являются пред-
посылками и стимулируют развитие местного самоуправления, обеспечивают 
стабильность в деятельности органов местного самоуправления, создают возмож-
ности для полной реализации норм, которые определяют компетенцию органов 
местного самоуправления. 

Экономическая система общества – основная экономическая гарантия 
местного самоуправления. Она базируется на принципах свободы экономической 
деятельности, разнообразия и равноправия форм собственности, включая и му-
ниципальную, их равной правовой защиты и др. 

К политическим гарантиям следует отнести систему государственной вла-
сти, основанную на принципах разделения властей, народовластия, самостоя-
тельности местного самоуправления в пределах своих полномочий и др. 
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Духовные гарантии – это система духовных ценностей, уровень культуры и 
правового сознания. 

Специально-юридические гарантии реализации прав и обязанностей мест-
ного самоуправления – правовые средства обеспечения осуществления местного 
самоуправления, защиты его прав и создания благоприятных условий для полной 
реализации функций.  

К специальным юридическим гарантиям можно отнести формально-
юридические (закрепление местного самоуправления, его прав и гарантий в нор-
мативно-правовых актах, в первую очередь Конституции РФ, а также иных феде-
ральных законах и законах субъектов РФ), судебные (право на судебную защиту, 
судебный порядок отмены решений, принятых населением или органами мест-
ного самоуправления), ограничительные и принудительные. 

Юридические гарантии играют особую роль в правовом регулировании и 
выполняют целый ряд функций. Основная функция юридических гарантий – 
обеспечение реализации правового статуса органа местного самоуправления, в 
результате осуществления которой:  

– орган местного самоуправления приобретает практическую возможность 
использовать субъективное право и выполнять юридические обязанности; 

– исключается злоупотребление правом при его реализации, невозможно 
отступление от целей правовых норм в процессе пользования субъективным пра-
вом; 

 – обеспечивается и стимулируется правовая активность местного само-
управления; 

 – реализуется общая и частная превенция нарушения субъективных прав, 
невыполнения обязанностей; 

– в случаях препятствования нормальной реализации субъективного права 
осуществляется его защита;  

– гарантируется восстановление нарушенного субъективного права и обес-
печение поведения обязанного лица.  

В механизме правового регулирования гарантии выполняют и ряд допол-
нительных функций – информационную, мотивационную, стимулирования пра-
вомерного поведения и т. д.  

К числу юридических гарантий можно отнести: конституционное право 
местного самоуправления на судебную защиту; закрепление в Конституции РФ 
запрета на ограничение прав органов местного самоуправления; обязательность 
решений органов местного самоуправления и их должностных лиц для исполне-
ния всеми расположенными на территории муниципального образования пред-
приятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-
правовых форм; признание недействительными решений органов местного само-
управления только по решению суда; обязательность рассмотрения органами 
государственной власти и иными организациями обращений органов местного 
самоуправления; право граждан и органов местного самоуправления предъявлять 
в суд иски о признании недействительными актов органов государственной вла-
сти, предприятий, учреждений и иных организаций, нарушающих права местно-
го самоуправления; ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления перед населением в результате 
утраты доверия населения. 
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Обеспечить реализацию прав местного самоуправления может только ком-
плекс гарантирующих факторов и средств. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время все более возрастает активность граждан в решении 
вопросов местного значения. Но часто на пути гражданских инициатив возни-
кают препятствия в виде бюрократии, коррупции, попустительства и иных 
подобных явлений. В итоге граждане не доверяют власти и, как показывают 
опросы общественного мнения, в равной степени это недоверие проявляется в 
отношении как местной, так и центральной власти. Так, по данным исследо-
вания Левада-Центра за 2013 год, только 16% опрошенных ответили, что они 
могут влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе. Отрица-
тельно по данной проблеме высказались 80%, и 4% опрошенных затруднились 
ответить. На вопрос о влиянии на принятие государственных решений в 
стране соответственно ответили положительно 13% опрошенных, отрицатель-
но 83% и затруднились ответить также 4% [1]. Возможно, изменить данную 
статистику в лучшую сторону поможет законодательное закрепление институ-
та общественного контроля в РФ. Так, тем же исследовательским центром в 
2013 году был задан вопрос, в чем сейчас Россия нуждается больше – в укреп-
лении власти или в том, чтобы власть была поставлена под контроль общества. 
Только 26% опрошенных ответили, что Россия в настоящее время нуждается в 
укреплении власти. О том, чтобы власть была поставлена под контроль обще-
ства, утвердительно высказались 58% и 16% затруднились с ответом, причем в 
сравнении с предыдущими годами процент желающих поставить власть под 
контроль общественности вырос. Исключение составляет только 2011 год, ко-
гда, согласно результатам опроса, за это выступило еще больше граждан, а 
именно 60% опрошенных [1].  

Таким образом, необходимость принятия Федерального закона "Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации" давно уже назрела. 
Неслучайно 12 декабря 2013 года Президент РФ в своем Ежегодном послании 
Федеральному Собранию практически подряд указал на две проблемы – необ-
ходимость изменения законодательства о местном самоуправлении и приня-
тие закона "Об общественном контроле". Так, он отметил, что считает "важ-
нейшей задачей уточнение общих принципов организации местного само-
управления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти 
на местах". А далее указал: "Современной России необходима широкая обще-
ственная дискуссия, причем с практическими результатами, когда обществен-
ные инициативы становятся частью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение. Считаю, что все законопроекты, ключевые госу-
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дарственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, 
так называемое «нулевое» чтение с участием НКО, других институтов граж-
данского общества. Чтобы сформировать правовую базу для такого граждан-
ского участия, прошу Общественную палату, Совет по правам человека, дру-
гие общественные и правозащитные организации активно включиться в под-
готовку проекта закона «Об общественном контроле»" [2]. Данный наказ Пре-
зидента РФ был реализован, и Федеральный закон № 212-ФЗ "Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации" был принят 21 июля 2014 го-
да [3]. 

Общественный контроль является одним из видов контроля. Многие ав-
торы выделяют его в качестве такового наряду с государственным контролем 
[4, с. 33; 67–68; 10–11], а также как подвид социального контроля [5, с. 2; 130]. 
Так, по мнению С. М. Зырянова, общественный контроль, составляющий в со-
вокупности с государственным и муниципальным систему социального кон-
троля, все больше привлекает внимание юридической науки [6, c. 130]. Таким 
образом, общественный контроль необходимо отличать от государственного и 
муниципального. Что касается отличий общественного контроля от государ-
ственного, можно согласиться с мнением И. О. Сквирского о том, что деятель-
ность субъектов общественного контроля является усеченной в сравнении с 
субъектами государственного контроля, так как общественность не может 
применять к объектам контроля принудительные меры [7, c. 62]. Из данного 
положения можно выделить и еще один признак, отличающий данные виды 
контроля один от другого, – это субъекты, осуществляющие контроль. По это-
му критерию также можно отличить общественный контроль от муниципаль-
ного. 

Так, ст. 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" гласит: "Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации" [8, c. 4]. Таким обра-
зом, муниципальный контроль осуществляется органами местного самоуправ-
ления, а общественный – общественными структурами, определенными Феде-
ральным законом № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации". 

В соответствии со ст. 4 данного закона под общественным контролем по-
нимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия, а также в целях обществен-
ной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений. Таким образом, субъекты муниципального контроля в 
данном случае являются объектами общественного контроля. 
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Субъектами же общественного контроля, как закреплено в ст. 9 Феде-
рального закона № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", являются: 1) Общественная палата Российской Федерации; 2) об-
щественные палаты субъектов Российской Федерации; 3) общественные пала-
ты (советы) муниципальных образований; 4) общественные советы при феде-
ральных органах исполнительной власти и общественные советы при законо-
дательных (представительных) и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

При этом нужно отметить, что субъектный состав общественного кон-
троля в законе существенно ограничен в сравнении с тем, который был пред-
ставлен в законопроекте, разработанном Советом по развитию гражданского 
общества и правам человека совместно с Общественной палатой РФ [9]. Член 
Совета Елена Тополева при обсуждении проекта закона на слушаниях в Обще-
ственной палате 26 марта 2014 года отмечала: "Исключение общественных 
объединений из процедуры общественного контроля, предложенное новым 
законом, вызвало большое недоумение" [10]. 

Между тем на необходимость осуществления контроля не со стороны 
органов, специально для этого созданных государством, а по инициативе 
граждан, общественных объединений указывают многие авторы. Так, С. М. 
Зырянов отмечает, что государство создает особые условия для субъектов, 
формируемых по принципу "сверху" – общественных палат, советов и комис-
сий, – одновременно ограничивая независимых субъектов, что ведет к форма-
лизации и профанации сути общественной деятельности [6, c. 130–131]. А по 
справедливому мнению А. Е. Постникова, государство опасается "неконтроли-
руемого контроля" и с большим недоверием относится даже к тем его инсти-
тутам, которые развиваются в нормативно установленных им формах [6, c. 
135]. Поэтому предлагается дополнить ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", включив в нее 
в качестве субъектов общественного контроля и общественные объединения. 

Кроме того, если обратиться к уже приведенной выше формулировке 
понятия общественного контроля, можно отметить, что в ней отражены цели, 
но не закреплен конечный результат контрольной деятельности – то, для чего, 
собственно, она и осуществляется и без чего нет смысла в ее реализации. По-
этому предлагается законодательно закрепить следующее определение поня-
тия общественного контроля: общественный контроль – это способ обеспече-
ния законности его субъектами, состоящий в наблюдении за действиями орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-
ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-
номочия, а также в общественной проверке, анализе и общественной оценке 
издаваемых ими актов и принимаемых решений и в даче итогового заключе-
ния, обязательного для рассмотрения данными органами и организациями.  

Институт общественного контроля востребован и необходим, особенно в 
отношении органов местного самоуправления, действующих в непосредствен-
ной близости от населения, но представляется, что его законодательное за-
крепление нуждается в доработке. На практике механизм общественного кон-
троля окажется действенным лишь при условии, будут учтены высказанные 
предложения. 
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А. И. Соколова 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМАХ НОРМОКОНТРОЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Уровень муниципального нормотворчества определяет качество деятельно-
сти органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль нормотвор-
чества осуществляется разными субъектами и способами, что обусловлено систе-
мой муниципальных актов, характеризуемой качественным и количественным 
разнообразием. Способами проверки качества, то есть показателем деятельности 
органов местного самоуправления, являются формы нормоконтроля. Особенно-
стью института нормоконтроля является то, что в ряде случаев определенная 
форма контроля муниципальных актов соответствует только одному его виду или 
же в рамках разных видов нормоконтроля могут применяться одинаковые формы 
и технологии его реализации.  

Универсальными, то есть применяемыми всеми субъектами и практически 
во всех его видах, формами нормоконтроля являются правовые мониторинг и 
экспертиза. Первый, на наш взгляд, получил более широкое распространение в 
силу того, что в большинстве случаев для его применения от субъектов нормо-
контроля не требуется такой высокой квалификации в области права, как для 
проведения экспертизы. Непосредственным предметом исследования правового 
мониторинга являются правовой акт или предваряющие его проект и реализация 
права нормотворческой инициативы, а в качестве основных или дополнительных 
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могут выступать правовое пространство, правоприменение, развитие сферы пра-
вового регулирования и т. д., что будет отражаться в его названии. Важной чертой 
правового мониторинга является то, что в процессе его осуществления в отноше-
нии одного предмета – конкретного правового акта – неизбежно проводится ис-
следование других нормативов, например в рамках анализа отсылочных норм 
или рассмотренных выше дополнительных объектов.  

Результаты мониторинга муниципальных актов представляют собой сум-
мирование последних изменений нормативов или определение "деформирован-
ных" положений муниципальных актов, нуждающихся в изменении с учетом из-
менения вышестоящего законодательства [4], отражение содержания и структуры 
принятых муниципальных актов [5], количественные показатели принятых актов 
или включенных в единую базу данных [3] и т. д. 

Мониторинг является самой динамичной формой нормоконтрольной дея-
тельности, поскольку, в отличие от иных форм, которые в большинстве своем 
применяются лишь единожды и в отношении одного акта, мониторинг носит 
плановый характер, что позволяет прослеживать цепочку изменений в норматив-
ном акте с учетом формирования иных общественных отношений или их моди-
фикации либо с точки зрения новых редакций актов, обладающих более высокой 
юридической силой.  

Структурно мониторинг можно разделить на несколько стадий – сбора 
информации о предмете, собственно контроля, а также разработки способов, ко-
торые, в случае установления несоответствия, приведут подконтрольный право-
вой акт в "оптимальное" состояние. Они должны быть отражены в итоговом доку-
менте, включающем конкретные рекомендации нормотворцу или предложения 
по изменению правовых актов или практики правоприменения.  

Экспертиза часто осуществляется на второй стадии мониторинговой дея-
тельности, а сочетание данных форм нормоконтроля позволяет соединить его 
динамические и статические характеристики, необходимые для всесторонней 
оценки правового акта и подготовки научно обоснованных предложений по его 
совершенствованию. Статика нормоконтрольной деятельности, характеризиру-
ющая экспертизу, проявляется в том, что акт исследуется в том состоянии, в кото-
ром находится в момент проведения проверки, предшествующие изменения не 
рассматриваются и прогноз необходимых дополнений или уточнений не делает-
ся. 

Экспертиза как форма муниципального нормоконтроля представляет со-
бой изучение уполномоченными субъектами, обладающими необходимой ква-
лификацией и специальными знаниями, проектов и действующих муниципаль-
ных правовых актов по определенным методикам на предмет их соответствия 
требованиям целесообразности, конституционности, законности и юридико-
техническим установлениям, итоговой формой выражения которого является 
экспертное заключение.  

Стадии проведении экспертизы соответствуют мониторинговым, но, кроме 
них, на наш взгляд, необходимо также выделение подготовительной и итоговой 
стадий. Подготовительная стадия наиболее востребована в рамках последующего 
нормоконтроля и включает в себя деятельность по установлению нормативного 
правового акта, нуждающегося в проведении экспертизы. Например, в рамках 
предварительного нормоконтроля определение нормативности акта является 
условием для осуществления контроля, что фактически можно отнести к подго-
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товительной стадии экспертизы. На итоговой стадии организуется приведение 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством. Если опустить эту стадию, цели экспертной деятельности останутся не до-
стигнутыми, а следовательно, будет сведена к нулю результативность нормо-
контроля. В рамках данной стадии имеет большое практическое значение ин-
формирование субъекта нормоконтроля о воплощении результатов его проведе-
ния.  

Экспертиза правовых актов разнообразна, но с точки зрения целей нормо-
контроля на уровне местного самоуправления при неоспоримо важном своем 
значении наименьшее распространение получила независимая экспертиза. Од-
ной из причин этого является ее рекомендательный характер, то есть то, что по 
результатам ее проведения норматив не утрачивает юридической силы. Прида-
ние ей учреждающего характера, а также правовое обеспечение, в первую очередь 
в муниципальных нормативах, будет способствовать повышению качества нормо-
творчества. 

Следующей основной формой нормоконтроля, которая, помимо собствен-
ных механизмов, в качестве обязательного включает в себя и правовую эксперти-
зу, являеются разрешительная и уведомительная регистрация муниципальных 
актов. Государственная регистрация уставов муниципальных образований явля-
ется формой предварительного нормоконтроля. Она носит разрешительный ха-
рактер, то есть без ее прохождения ни акт муниципального образования, ни из-
менения в него в силу не вступят. Представляется, что государственная регистра-
ции является стадией нормотворческого процесса, непосредственно предшеству-
ющей официальному опубликованию [1, п. 8 ст. 44]. Отказ в регистрации возмо-
жен только по объективным критериям [1, п. 6 ст. 44], которые содержательно яв-
ляются правовой деформацией.  

Данная форма нормоконтроля применяется на высоком уровне специали-
стами, имеющими высшее профессиональное образование в области права, что 
свидетельствует о потенциальной ее объективности. В то же время соотношение 
численности аппарата территориальных органов министерства юстиции РФ и 
объема выполняемой работы свидетельствует о высокой загруженности работни-
ков и, как следствие, возможном снижении качества осуществляемого нормо-
контроля. Так, в Управлении Министерства юстиции РФ по Оренбургской обла-
сти в отделе законодательства субъекта Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов муниципальных образований, согласно 
штатному расписанию, работает 4 сотрудника, тогда как число муниципальных 
образований составляет 559 единиц [7]. 

Другим видом государственной регистрации является включение нормати-
вов в государственный регистр муниципальных актов [1, cт. 43.1]. Данная реги-
страция носит уведомительный характер и не влияет на момент вступления му-
ниципального норматива в силу. Субъектом исследуемой формы нормоконтроля 
являются уполномоченные государственные органы исполнительной власти 
субъектов федерации. Предметом, подлежащим включению в регистр муници-
пальных актов, являются только нормативные акты органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

В рамках включения акта местного самоуправления в региональный ре-
гистр проводится юридическая обработка муниципального правового акта, до-
полнительных сведений о нем, а также присвоение ему регистрационного номера 
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[2, cт. 43.1]. Посредством юридической обработки уже может быть выявлена пра-
вовая деформация (замена прежнего экземпляра акта новым вместо издания из-
меняющего муниципального правового акта, т. е. представление неидентичных 
копий одного и того же муниципального правового акта для включения в регио-
нальный реестр муниципальных нормативных правовых актов) [8].  

В рамках юридической обработки определяются такие характеристики ак-
та, как нормативность и взаимосвязь с иными актами муниципальных образова-
ний. Последнее в большинстве своем носит субъективный характер и в равной 
степени зависит от квалификации исполнителя в регионе и на местах. Так, со-
гласно официальной статистики, в Республике Марий Эл из 3417 муниципальных 
правовых актов, подлежащих включению в регистр в первом полугодии 2013 года, 
294 акта (8,5% от общего числа)[6], а в Мурманской области за второе полугодие 
2012 года из 1209 актов 288 (24%) [8] были возвращены в органы местного само-
управления ввиду их ненормативности. Основная причина этого видится в невы-
сокой квалификации муниципального правотворца, а также ненадлежащем осу-
ществлении им своих должностных обязанностей и невнимательности при 
направлении актов. Устранить указанную проблему отчасти позволило бы за-
крепление легально разработанного определения нормативности. 

Необходимым представляется устранение определенных трудностей тех-
нического характера, выявленных в практике ведения единого регистра муници-
пальных актов – например, отсутствие единой формы для документов, получен-
ных на электронном носителе, которая не всегда соответствует их содержанию. В 
подобных случаях субъект нормоконтроля просматривает бессистемно объеди-
ненные файлы, чтобы установить их соответствие бумажным носителям, и это 
усложняет работу и продлевает ее по времени. В ряде случаев электронные вари-
анты представленных муниципальных правовых актов не соответствуют их бу-
мажному эквиваленту, в отношении которого и проводится нормоконтрольная 
процедура.  

Вышеизложенное свидетельствует о наличии определенных теоретических 
и практических пробелов, препятствующих достижению высокой эффективности 
нормоконтроля на уровне местного самоуправления. В то же время комплексный 
характер правовой природы института нормоконтроля (законодательное регули-
рование его нормами различных отраслей права, возможность применения раз-
ными субъектами), в ряде случаев допускающий контроль одного норматива со 
стороны нескольких субъектов или несколькими способами, снижает негативные 
последствия таких пробелов. 
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Д. М. Соколова 
 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ОРГАНАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Внедрение электронного документооборота в органы власти в настоящий 
момент представляется одним из главных направлений модернизации системы 
управления. И хотя этот процесс до сих пор охватывает в основном институты 
государственной власти, в то время как электронный документооборот в муници-
палитетах применяется преимущественно при оказании гражданам государ-
ственных и муниципальных услуг, тем не менее нельзя недооценивать важности 
этого первого шага на пути к развитому информационному обществу. Как отме-
чает известный специалист в области информационного права И. Л. Бачило, 
главное, что дает нам принятие закона "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" – это "создание условий для двусторонних 
функциональных контактов обмена информационными ресурсами во благо реа-
лизации прав и обязанностей граждан и их организаций, и одновременно путь 
оздоровления отношений при ослаблении почвы коррупционной болезни … ; 
пробуждение активности субъектов гражданского информационного общества" 
[3, с. 75]. К этому также можно добавить, что особую значимость для развития рос-
сийской государственности имеет не только укрепление отношений между от-
дельными представителями гражданского общества и государством, но и выстра-
ивание определенного алгоритма взаимодействия государственной власти и 
местного самоуправления.  

Процессы информатизации и внедрение новых средств коммуникации в 
деятельность по документационному обеспечению требуют разрешения и давней 
проблемы разобщенности органов власти в России. Построению единого инфор-
мационного пространства должно предшествовать принятие единой государ-
ственной концепции взаимодействия органов государственной и муниципальной 
власти, в настоящее время отсутствующей.  

Проблемы, связанные с осуществлением межведомственного информаци-
онного взаимодействия, тесно связаны с недостаточно четким разграничением 
прав и обязанностей сторон. Для того чтобы понять, какова их природа, необхо-
димо обратиться к генезису государственности, осуществляемому в новой постсо-
циалистической России. Л. И. Газизова видит причину противоречий развития 
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правовых основ местного самоуправления в частой смене ориентиров региональ-
ного законодательства, что обусловлено исторически. 

В 1988–1993 годах началось реформирование местных органов управления. 
В них стали видеть формы реализации прямой и опосредованной демократии: 
"Муниципальная власть трактовалась, исходя из теории дуализма, как феномен, 
сочетающий в себе общественные и государственные начала" [4, с. 124]. Однако 
так это было только на словах, на деле же органы местной власти подчинялись 
вышестоящим органам государственной власти, а региональные органы испол-
нительной власти рассматривались как исполнительные комитеты Советов, что 
неизбежно привело к противостоянию между ними.  

Закон РСФСР "О местном самоуправлении в РСФСР", принятый в 1991 го-
ду, разграничил компетенцию исполнительной и представительной власти и 
объявил о введении должности мэра, исполняющего обязанности главы исполни-
тельной власти, но предполагаемые этим законом выборы так и не состоялись по 
причине августовского путча: "…президент получил право назначать и снимать 
глав администраций краев и областей, а главы регионов в свою очередь – право 
назначать и снимать глав местных администраций" [4, с. 125]. Далее развитию са-
мостоятельности органов местного самоуправления препятствовал экономиче-
ский спад 1990-х годов. Усугубило противоречия между органами государствен-
ной власти и местным самоуправлением издание в 1993 году указов президента, 
устанавливающих превосходство исполнительной власти над представительной и 
почти одновременное с ним принятие Конституции РФ, напротив, закрепляю-
щей органы местного самоуправления в качестве независимой ветви власти.  

Эти особенности развития муниципалитетов и их взаимодействия с орга-
нами государственной власти должны учитываться при решении вопроса об 
установлении информационного взаимодействия между ними. Что касается элек-
тронного обмена документами между государственными и муниципальными ин-
ститутами, то здесь важно отметить один принципиальный момент. Положение о 
системе межведомственного электронного документооборота, утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 22 сентября 2009 года № 754, не включает в 
число участников межведомственного электронного документооборота органы 
местного самоуправления [1]. Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 
2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия" вводится понятие взаимодействия, заменяющее понятие документооборо-
та, и именно этим актом закладываются основы для создания единой инфра-
структуры обеспечения информационного обмена между органами государ-
ственной власти и местного самоуправления [2]. Основными задачами этого взаи-
модействия являются передача запросов, документов, сведений, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществление обмена 
сообщениями при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций, передача на единый 
портал запросов, иных документов и сведений, обработанных в информацион-
ных системах органов и организаций, а также информации о ходе выполнения 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и резуль-
тате их предоставления. 

Итак, органы местного самоуправления и муниципальные учреждения не 
включаются в межведомственный электронный документооборот, а входят в си-
стему электронного взаимодействия и эта система ориентирована на предостав-
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ление гражданам услуг в электронном виде. Отсутствие базового закона о взаимо-
действии органов государственного управления субъектов Российской Федера-
ции с органами местного самоуправления в настоящий момент усугубляется еще 
и отсутствием норм, регулирующих на федеральном уровне информационное 
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления.  

Задача электронного взаимодействия органов государственного управле-
ния и муниципальных учреждений едина – это сокращение времени движения 
документов и ускорение делопроизводства, исключение дублирования, – но сущ-
ностные институциональные различия этих структур являются причиной про-
блем, возникающих в осуществлении взаимодействия. Ответственность за внед-
рение электронного документооборота лежит на правительстве, но оно не может 
директивно обязать другие органы власти ввести электронный документооборот, 
в то время как для эффективного его функционирования необходимо развивать в 
том числе и информационное взаимодействие с различными ветвями власти и 
органами публичной власти – муниципалитетами. 

В свете нынешних реформ муниципального управления вновь встает во-
прос о необходимости законодательного закрепления норм, устанавливающих 
порядок осуществления информационного взаимодействия между органами гос-
ударственной власти и местного самоуправления и развития электронного доку-
ментооборота в муниципалитетах. Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в условиях становления информационного обще-
ства немыслимо без расширения сферы применения современных информаци-
онных технологий.  

 
Список использованной литературы: 

1. Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документообо-
рота : Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 года № 754 // Доступ из справочно-
правовой системы "Консультант Плюс" (дата обращения: 28.08.2014).  

2. О единой системе межведомственного электронного взаимодействия : Постановление 
Правительства РФ от 8 сентября 2010 года № 697 // Доступ из справочно-правовой системы "Кон-
сультант Плюс" (дата обращения: 28.08.2014).  

3. Бачило И. Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. М. : Юридическое изда-
тельство "ЮРКОМПАНИ", 2013.  

4. Газизова Л. И. Правовые коллизии муниципальной власти : юридическое следствие поли-
тических практик // Власть. 2014. № 5.  

 

В. Ю. Стромов  
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ : ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В положениях Федерального закона Российской Федерации "О противодей-
ствии коррупции" содержание используемого противоречия "личная заинтересован-
ность – общественный долг" отражается через понятие "конфликт интересов" (ст. 10 
Федерального закона), и разработчики детально регламентировали процесс право-
вого урегулирования данной ситуации в целях недопущения дальнейшего негатив-
ного развития от совершения должностным лицом правонарушения до состава пре-
ступления. Хотя, на наш взгляд, содержание понятия "конфликт интересов", воспро-
изведенное в положениях закона, в контексте понимания личной заинтересованно-
сти, согласно ч. 2 ст. 10 указанного федерального закона, сомнительно.  
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Приходится констатировать, что фактически действующая редакция дан-
ной нормы ставит непосредственно в прямую зависимость от возможности реаль-
но получать служащими, находящимися на государственной или муниципальной 
службе, соответствующим образом как неправомерных доходов, так и незаконных 
услуг, которые в действительности носят имущественный характер. Скорее всего, 
разработчики, давая определение личной заинтересованности, основывались на 
субъективном признаке – нацеленности виновного совершить коррупционный 
состав преступления, исходя из понятия "коррупция" в соответствии с положения-
ми п. "а" ч. 1 ст. 1 федерального закона, то есть фактическом получении непосред-
ственно того материального дохода, который отражен словообразованием "имуще-
ственная выгода". По нашему мнению, реально лично заинтересованным виновный 
становится будучи подкупленным, что и зафиксировал законодатель, а также бу-
дучи стимулируем неимущественным образом – посредством семейственности и 
(или) кумовства, когда подобная мотивация представлена в доктринальном и прак-
тическом толковании содеянного. Именно поэтому и существует норма, которая 
фактически устанавливает ряд ограничений, непосредственно связанных с осу-
ществлением должностным лицом служебной деятельности в реальной действитель-
ности (родитель, супруга, ребенок, брат, сестра, а также брат, сестра, родитель и ре-
бенок супруга или супруги). Вследствие того что гражданин, желающий поступить 
на службу, должен получить отказ из-за близких родственных связей или свойств 
служащих, находящихся на гражданской или муниципальной службе, замещаемая 
должность должна быть взаимосвязана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного должностного лица другому. Как нам представляется, 
данная норма – исключение личной заинтересованности близких родственников – 
нацелена на беспрепятственное и беспристрастное исполнение обязанностей долж-
ностным лицом. Соответственно, для преодоления имеющегося противоречия в по-
ложениях ч. 2 ст. 10 данного федерального закона следует сделать корреляцию, 
фактически перечислив все возможные варианты непосредственно проявить винов-
ным личную заинтересованность при получении любых незаконных разновидно-
стей выгод в реальной действительности. 

Таким образом, фактически возможно воздействие уголовного закона на 
коррупционные посягательства догматически непосредственно как на информа-
ционно-правовом уровне, так и на ценностно-правовом уровне. Однако при этом 
необходим утилитарный подход с оцениванием поведения индивида, находящегося 
под данным воздействием. Так, первоначально, согласно реализации первого уровня, 
правовые нормы не дают возможности сформироваться одной из разновидностей 
преступного мотива "корысть" и в итоге без подкупа, не бывает коррупционной 
мотивации. В свою очередь, реализуя ценностно-правовой уровень, правовое госу-
дарство и цивилизованное общество нацелено на наиболее полное обеспечение прав 
всех сограждан и социума в целом, создание предпосылок полноценного и свободно-
го развития каждого, стремясь решать актуальные социально-экономические про-
блемы, развивать демократические институты, прежде всего устраняя саму мотива-
цию коррупции. 

Фактически мы можем выделить обстоятельства непосредственно реальной 
оптимизации исполнения основополагающего понятия "долг" – формирование вза-
имоотношений, порождающих обязанности, происходит в результате доброволь-
ного волеизъявления сторон, приводящего к соглашению между ними, и их взаимо-
действие основывается на соблюдении принципа социальной справедливости, ко-
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торый предполагает наличие равенства обеих сторон, реализующих свои интересы. 
На наш взгляд, при выполнении данных условий обеспечивается создание положи-
тельной социальной среды, в которой стороны взаимоотношений воспитываются во 
взаимном уважении интересов друг друга как партнеров, что в дальнейшем позволяет 
им выступать гарантом развития и укрепления легитимности властных структур. 
Необходимо констатировать, что классификация мер, противодействующих кор-
рупции как асоциальному явлению, предопределена системным характером той дей-
ствительной ситуации, когда каждый индивид выступает как носитель какого-либо 
правового статуса, вытекающего в первую очередь из самого злободневного персо-
нифицированного социального опыта. По нашему мнению, само содержание окру-
жающей каждого субъекта правовой действительности выступает в качестве первоос-
новы, формирующей у индивида правосознание, посредством которого, анализируя, 
оценивая и критикуя современное законодательство, он предопределяет взаимоот-
ношения с ним, свое последующее законопослушание или неправомерность совер-
шаемых им деяний. Поскольку нормы права, выступая в качестве объекта критиче-
ского анализа, могут быть таковыми лишь тогда, когда субъектом познаются крите-
рии его оценки, в настоящее время исходя из доминирующих в обществе принципов 
именно человеком это соответствующим образом и реализуется. Как нам представля-
ется, в качестве оптимального механизма, обеспечивающего эффективное противо-
действии такому асоциальному явлению, как коррупция, выступает лишь правовое 
государство. Фактически именно в нем, на наш взгляд, непосредственно осуществля-
ется создание условий, позволяющих реализовать идеи человека, его основополага-
ющие права и свободы, декларируемые и защищаемые государством как высшие 
ценности, и избираются направления государственной политики согласно ее прио-
ритету ценности каждого человека, что предполагает последующее соблюдение и 
всемерную защиту.  

Приходится констатировать, что в основном реализация механизма, направ-
ленного на противодействие такому асоциальному явлению, как коррупция, предпо-
лагает осуществление либеральной идеи минимизации влияния государственных 
структур посредством ослабления функций, направленных на запрет чего-либо, при 
наращивании функций, направленных на защиту прав и законных интересов лич-
ности (сограждан), что позволяет сделать всякое государство гарантированно право-
вым, а общество – наиболее цивилизованным. На наш взгляд, необходимо особо 
рассмотреть наряду с иными потенциально высокоэффективными антикоррупцион-
ными мерами отличную от нее по своей природе, однако столь же значимую меру 
противодействия – криминологическую экспертизу, которая нацелена на выявле-
ние коррупциогенных норм, провоцирующих виновное поведение. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 
3 Федерального закона Российской Федерации "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" сформули-
рованы положения о проведении антикоррупционной экспертизы работниками про-
куратуры. Вследствие того что, проводя экспертное исследование, прокурор может 
выявить факторы коррупциогенности, именно они обязательно должны быть отра-
жены в положениях его требования об изменениях в содержании нормативно-
правового акта или в положениях обращения в судебную инстанцию согласно ч. 1 
и 2 ст. 9.1 Федерального закона Российской Федерации "О прокуратуре". В свою 
очередь, на основании положений ст. 23 данного закона содержание протеста, в 
отношении которого разработчики употребляют понятие "требование", выносит 
прокурор или его заместитель, обнаружив противоречие закону правового акта. По 
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нашему мнению, в положениях ч. 2 ст. 1 Федерального закона Российской Федера-
ции "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" содержится лишь перечень факторов коррупции, ко-
торые вызывают начало действия понятия "коррупциогенность" в той или иной 
норме, выстраиваясь не в том порядке и не по тем правилам. Как нам представляется, 
формулируя словосочетание "противоречащий закону акт", разработчики фиксиру-
ют бланкетный характер нормы, требуя в обоснование протеста обратиться к содер-
жанию нормативно-правового акта – Федерального закона Российской Федерации 
"О нормативных правовых актах в Российской Федерации", – поскольку если не ре-
гламентируются положения общих правил принятия нормативных актов, то заклю-
чение специалиста-эксперта носит только рекомендательный характер, не будучи 
обязательным документом к ее утверждению. Например, заключение, основанное на 
результатах исследования эксперта федерального органа исполнительной власти в 
области юстиции, органов, организаций, их должностных лиц, исходя из ч. 5 ст. 4 
Федеральный Закон Российской Федерации "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", имеет ха-
рактер рекомендации. И это несмотря на вероятность коррупциогенности норм, 
непосредственно затрагивающих целый ряд прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина, согласно положениям п. 3 ч. 3 ст. 3 данного закона.  

На наш взгляд, имеется достаточно позитивный опыт противодействия кор-
рупции на уровне субъектов Российской Федерации. Так, например, Законом Тамбов-
ской области от 4 июня 2007 года № 205-З "О противодействии коррупции в Тамбов-
ской области" были определены основные принципы противодействия коррупции 
в Тамбовской области – приоритетность целенаправленны профилактических 
мер, не допускающих формирования порождающих ее детерминантов, четкая 
правовая регламентация осуществления деятельности должностных лиц област-
ных и муниципальных органов власти, оптимизация проводимых администра-
тивных процедур и используемых методов госрегулирования, государственный и 
общественный контроль деятельности должностных лиц, совершенствование гос-
ударственного и муниципального аппарата и административного регламента ис-
полнения функций и предоставления услуг, создание эффективного механизма 
взаимодействия (без вмешательства в сферу исключительной компетенции) пра-
воохранительных органов и субъектов антикоррупционной политики по проти-
водействию коррупции, дифференциация ответственности должностных лиц за 
совершение коррупционных преступлений, взаимодействие власти и общества, 
информационная открытость областных и муниципальных органов, учреждений, 
предприятий.  

Поскольку одной из потенциально эффективных мер предупреждения 
коррупционных правонарушений является антикоррупционная экспертиза пра-
вовых актов и их проектов, в целях установления порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы, а также для достижения системности организации и 
планирования работы по актуализации областного законодательства был, прежде 
всего, принят пакет следующих региональных актов: Постановление админи-
страции области 19 апреля 2007 года № 418 "О повышении качества правотворче-
ской деятельности органов исполнительной власти области"; Постановление ад-
министрации области от 3 ноября 2009 года № 1310 "Об утверждении порядка 
проведения и рассмотрения результатов антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов и иных документов, а также действующих нор-
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мативных правовых актов области". Необходимо констатировать, что на предупре-
ждение появления в тексте нормативно-правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, договоров, соглашений, заключаемых администрацией, в нормах и по-
ложениях, которые имеют признаки коррупциогенности, целенаправлено дей-
ствие утвержденного Порядка "Проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов области и договоров (соглашений), заключаемых администраци-
ей области на предмет коррупциогенности". По нашему мнению, именно данная 
экспертиза на предмет коррупциогенности предполагает анализ проектов норма-
тивных актов и заключаемых договоров на наличие следующих признаков кор-
рупциогенности первоисточников:  

1) нечеткое определение полномочий государственных органов и долж-
ностных лиц;  

2) необоснованное расширение перечня условий, необходимых для реали-
зации прав участников регулируемых отношений; 

3) использование понятий и терминов, допускающих неоднозначное толко-
вание при применении нормы;  

4) необоснованное расширение ведомственного правотворчества;  
5) пробелы регулирования административных процедур; 
6) отсутствие четкого механизма контроля, в частности в сфере регулиро-

вания материально-финансовых вопросов;  
7) отсутствие норм, предусматривающих информационную открытость ор-

ганов власти и общественный контроль.  
Поскольку при проведении юридической экспертизы могут быть выявлены 

и иные признаки коррупциогенности, то при разработке нормативных правовых 
актов области, а также при проведении антикоррупционной экспертизы органы 
исполнительной власти также руководствуются памяткой специалисту-эксперту 
для производства первичного анализа на коррупциогенность положений прини-
маемых актов. Данный документ был разработан в рамках реализации нацио-
нального проекта центра стратегических разработок "Анализ и мониторинг кор-
рупциогенности федерального законодательства и его правоприменения". В со-
ответствии с Положением о контроле соответствия законодательству норматив-
ных правовых актов области осуществляется работа по совершенствованию пра-
вового регулирования и своевременной актуализации действующих правовых ак-
тов области. Согласно плановым мероприятиям, в настоящее время мониторин-
гом нормативных актов в Тамбовской области занимаются органы исполнитель-
ной власти, структурные подразделения администрации по следующим направ-
лениям: 

– отслеживание решения проблем, входящих в компетенцию субъекта Фе-
дерации;  

– выявление действующих нормативно-правовых актов, требующих приве-
дения в соответствие с положениями федерального законодательства; 

– установление в принимаемых нормативно-правовых актах признаков 
коррупциогенности;  

– анализ правоприменительной практики в сферах правового урегулиро-
вания;  

– разработка проектов нормативно-правовых актов в целях реализации 
установленных федеральным законодательством полномочий по приведению за-
конов и постановлений администрации в соответствие с его положениями. 
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Нам представляется, что нормы, установленные отечественным законодате-
лем вразрез с требованиями, предъявляемыми в отношении положений согласно Фе-
деральному закону "О нормативных правовых актах в Российской Федерации" и 
противоречащие положениям этого закона, правильнее считать коррупциогенными 
и незаконными. Так, чтобы мотивированное заключение экспертизы фактически но-
сило общеобязательный статус по отношению к должностным лицам и государ-
ственным органам, их разработчики, принявшие и (или) принимающие коррупцио-
генные нормы, в контексте непосредственного исправления либо реального устране-
ния выявленных нарушений должны  привлекаться к разным видам ответственности. 

 

С. В. Стрыгина 
 

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Формирование правового государства, о котором говорится в ст. 1 Консти-
туции Российской Федерации, невозможно без создания в стране гражданского 
общества. Одним из его признаков является активность населения, которая может 
проявляться в добровольчестве. 

Этот термин в нашей стране появился недавно, хотя само явление имеет в 
России давнюю историю. В стране создавались странноприимные дома, столовые, 
общества по борьбе с алкоголизмом и пр. Безвозмездная помощь была так распро-
странена, что даже царственные особы считали своим долгом добровольную по-
мощь в госпиталях. 

Добровольчество помогает государству решать стоящие перед ним соци-
альные проблемы – как во всей стране, так и в муниципальных образованиях. 

Правовую основу добровольческое движение получило в нашей стране с 
середины 1990-х годов – в августе 1995 года был принят Федеральный закон № 
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 
Указанный нормативный акт до сих пор является правовой базой деятельности 
добровольцев. Кроме того, существует "Концепция содействия развитию благо-
творительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации" № 1054-
р, одобренная правительством 30 июля 2009 года [1]. 

20 декабря 2011 года прошел I Московский съезд волонтеров, в котором 
участвовали тысячи добровольцев, что свидетельствует о важности их работы для 
страны и регионов.  

В европейских странах добровольческие общественные организации игра-
ют важную роль в жизни общества, поэтому волонтерство в государстве широко 
поддерживается. Так, в 1996 году ЕС учредил Европейскую волонтерскую службу 
для содействия участию молодежи в социальной жизни. Ее целью является разви-
тие солидарности, терпимости и взаимопомощи между людьми, в чем активную 
роль играет молодежь. 

В июне 2011 года ВЦИОМ проведился опрос о вовлеченности молодежи в 
добровольческие движения в нашей стране. Респондентам был задан вопрос: "Вы 
лично в течение последних трех лет (2008–2011 годы) делали или не делали что-
либо из перечисленного ниже, добровольно и бесплатно (или за символическую 
плату)?". В 50% случаев опрошенные ответили, что ничего подобного не делали, а 
остальные сказали, что хотя бы в одном из представленных в перечне видов дея-
тельности хотя бы однажды принимали участие [2]. 
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Было выяснено, что молодежь в возрасте 18–24 года чаще участвует в эколо-
гических проектах, в возрасте 25–34 года помогает гражданам социально незащи-
щенным и пострадавшим от стихийных бедствий и т. д. Как показывает опрос, у 
каждой возрастной группы имеется своя мотивация участия в добровольческом 
движении, но в любом случае в процессе такой деятельности происходит саморе-
ализация человеческого потенциала, что очень важно для решения задач иннова-
ционного развития страны. 

Вместе с тем на сегодняшний день законодательство в этой сфере в долж-
ной мере не проработано. Так, до сих пор законодательно не разделены понятия 
"благотворитель" и "доброволец", четко не прописан процесс координации дея-
тельности добровольцев, поэтому подчас она носит стихийный и неуправляемый 
характер и в помощь пострадавшим привносится дезорганизация. Наглядным 
примером могут служить спасательные работы в Крымске, когда отсутствие еди-
ного штаба не позволило с достаточной эффективностью использовать труд доб-
ровольцев и подчас вносило дезорганизацию в спасательные работы. 

В настоящее время в Государственной думе находится проект нового "Зако-
на о добровольческих движениях", который не принимается в течение уже долго-
го времени, поскольку существует много разногласий вокруг его текста. Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Вологодской области 
на форуме "Общество за безопасность", говорила о необходимости принятия но-
вого закона. В своем выступлении она сказала: "Волонтеры и добровольцы долж-
ны иметь не только обязанности, но и права и поддержку от государства, от обще-
ства, иметь возможность для самореализации" [3]. 

 Необходимость нового закона диктуется требованием определить статус 
добровольца, который пока отсутствует. Об этом говорит директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров: "Пока нет закона о добровольчестве, никто не знает, кто мы такие. 
И чтобы не было проблем с правоохранительными органами, с администрация-
ми, чтоб нас не гоняли, нам нужен закон о статусе добровольцев" [4].  

Очень важно, чтобы законом было предусмотрено обучение добровольцев 
определенным навыкам на случай экстремальных ситуаций, иначе вреда от них 
будет больше, чем пользы, поскольку они сами будут подвергаться риску и при-
дется тратить людские и материальные ресурсы на их спасение. 

Закон воспринимается общественностью неоднозначно, поэтому и парла-
ментарии по его поводу к единому мнению прийти не могут. Участники волон-
терского движения опасаются, что с принятием закона их деятельность будет 
ограничена. Эти опасения объясняются тем, что предусматривается создание 
уполномоченного органа, "который будет разрабатывать государственную поли-
тику в области поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 
деятельности". Такими полномочиями предполагается наделить один из органов 
исполнительной власти, который должен оказывать содействие волонтерским 
программам на территории России. Он будет регистрировать добровольцев, вы-
давать им книжки, удостоверяющие их полномочия, и вести реестр. Этот момент 
в законопроекте четко не определен, поскольку не определены форма указанного 
государственного органа, порядок его формирования и взаимодействия с волон-
терами. 

Потому эти предложения и воспринимаются населением как излишняя 
бюрократизация и контроль со стороны государства. Законопроект предусматри-
вает получение добровольцами, имеющими официальный статус, льготы по 
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оплате коммунальных услуг или по налогообложению, но такое положение про-
тиворечит самой идее добровольчества.  

В муниципальных образованиях существует движение волонтеров, дея-
тельность которых регулируется, помимо перечисленных федеральных законов, 
нормативными актами, принятыми органами власти на местах. Так, в Саратов-
ской области действует "Концепция развития волонтерской (добровольческой) 
деятельности молодежи в Саратовской области на 2011–2015 годы", принятая пра-
вительством Саратовской области в постановлении № 292-П от 8 июня 2011 года 
[5]. В ней говорится о том, что в области традиционно реализуются социально 
значимые волонтерские проекты "посредством участия в деятельности обще-
ственных организаций, молодежных парламентских структур, участия в проектах 
различных учреждений" [6]. Указанным документом устанавливается, что волон-
тером считается тот, кому присвоен личный идентификационный номер и выда-
на личная книжка волонтера. 

Комитет общественных связей и национальной политики при правитель-
стве Саратовской области поддерживает тесную связь с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями. Привлекая эти организации, комитет 
постоянно проводит конкурсы социальных проектов. Большое значение имеет 
участие добровольческих общественных организаций в деятельности обществен-
ной палаты Саратовской области, "которая призвана обеспечить согласование 
общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории области, общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, органов государственной власти области и органов местного само-
управления для решения наиболее важных вопросов экономического и социаль-
ного развития, защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности" [7]. 

В Саратовской области поставлена задача сформировать в 15 районах му-
ниципального образования центры общественных инициатив, что будет способ-
ствовать реализации проекта областной общественной организации "Российский 
союз молодежи". Проект направлен на "развитие институтов гражданского обще-
ства, инициативных групп населения и добровольческого движения в районах 
через поддержку действующих и создание новых некоммерческих организа-
ций" [8]. 

Вместе с тем многие вопросы деятельности добровольческих объединений 
и отдельных добровольцев требуют более детальной регламентации. Например, 
не установлено различие между понятиями "доброволец" и "волонтер", что по-
рождает много сложностей. И если термин "доброволец" означает осуществление 
благотворительной деятельность в виде безвозмездного труда в интересах благо-
творительной организации, то волонтер определяется как "тот, кто добровольно 
представляет себя для определенной цели или деятельности". Такая формули-
ровка не позволяет использовать труд волонтеров всеми организациями. Так в 
Сочи волонтеров могла привлекать только одна некоммерческая организация – 
Оргкомитет Олимпиады. Это противоречит поставленной в стране задаче вовле-
чения к 2020 году в добровольческую деятельность до 25–30 % граждан [9].  

Следует отметить, что это возможно только при четкой правовой регламен-
тации, когда будет определен правовой статус указанных категорий и определе-
ны их права. Волонтерская деятельность развивает потенциал, толерантность и 
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взаимопомощь в обществе и имеет большое нравственно-воспитательное значе-
ние. 
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Б. Б. Сулейманов 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Для раскрытия методологических и иных моментов муниципальной власти 
необходимо иметь четкие представления о власти в целом. При этом, как извест-
но, власть − явление многогранное, поэтому прежде всего, на наш взгляд, необхо-
димо дать ее определение и обозначить наиболее важные сущностные черты. Од-
нако даже беглый анализ научной литературы показывает, что многие аспекты 
власти остаются спорными. Так, по мнению Ф. М. Бурлацкого, власть в общем 
смысле − это способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 
определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-
либо средств — авторитета, права, насилия (на экономическом, политическом, 
государственном, семейном уровне и др.) [2, c. 85]. 

В литературе приводятся и другие определения власти. "Власть − возмож-
ность и способность одних индивидов управлять процессом принятия решений 
на личном или национальном уровне, несмотря на активное или пассивное со-
противление других индивидов или социальных групп данного общества", − пи-
шет Е. В. Осипова [9, c. 88].  

Разновидностью власти является социальная власть, в состав которой вхо-
дит и публичная власть. Термин "публичная власть" в некоторой степени проти-
востоит частной власти и удачно объединяет местную и государственную формы 
власти.  

Однако имеются и иные позиции. По мнению И. А. Ильина, в настоящее 
время существует три главные разновидности властвующих публично-правовых 
союзов – союзы церковные, государства и входящие в государства самоуправляю-
щие общины (например, земские, городские) [6, c. 111]. Как видно, к публичной 
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власти автор относит и церковные союзы. В какой-то степени для такого вывода 
имеются некоторые основания. Так, в отдельных государствах функционируют 
религиозные общины, имеющие элементы территориального самоуправления.  

Термин "публичная власть", широко распространенный в дореволюцион-
ной и зарубежной научной мысли, был предан забвению в период советской вла-
сти. Думается, именно с реформой местного самоуправления (с принятием Кон-
ституции РФ 1993 года) он вошел в научный оборот в новейшей истории нашего 
государства. Термин "публичная власть", или "публичность" государственной вла-
сти, в научной литературе характеризуется тем, что она осуществляются профес-
сиональным аппаратом, отделенным (отчужденным) от общества как объекта вла-
сти [10, c. 99].  

Надо сказать, что публичная власть характеризуется определенными чер-
тами: 

– регулированием общественных отношений между определенными груп-
пами, классами, разграничивая и защищая их интересы; 

– формализованностью, т. е. ее организация, порядок деятельности опреде-
ляются правовыми нормами; 

– наличием права на легальное принуждение; 
– правом на наведение и сбор налогов и иных платежей [13, c. 11]; 
– определенным аппаратом, или институциональностью, и др. 
Все приведенные признаки в той или иной степени характерны для всех 

видов публичности. Однако возможны такие ситуации, когда власть деградирует, 
т. е. может оказаться не вполне формализованной. Но в целом как общие черты 
они характерны для публичной власти.  

Как указывалось выше, публичная власть подразделяется на различные ви-
ды. Это прежде всего государственная и муниципальная формы публичной вла-
сти. Однако не везде и не всегда публичная власть имеет указанные разновидно-
сти. В частности, в качестве примера можно привести СССР, в котором местная 
власть входила в систему государственной власти. Также можно предположить, 
что публичная власть может быть развернутой. Это подтверждается реализацией 
полномочий публичной власти некоторыми субъектами политической системы. 
При этом надо иметь в виду, что некоторые исследователи, признавая наличие 
самоуправления на уровне местной власти, считают ее деятельность в целом ви-
дом государственного управления. Так, известный русский ученый Л. А. Велихов 
отмечал, что местное самоуправление – это "государственное управление каким-
либо кругом дел на местах, образуемое посредством избрания уполномоченных 
на то лиц от господствующего класса местного населения" [3, c. 235]. 

Возникает закономерный вопрос: какими признаками характеризуется му-
ниципальная власть как вид публичной власти? 

Основными признаками муниципальной власти являются следующие. 
Во-первых, она является ограниченной в рамках определенной территории, 

чем объясняется определение муниципальной власти как муниципального кол-
лектива. При этом главный упор делается именно на ограничение территориаль-
ными рамками. Государственная власть также характеризуется наличием терри-
тории, но ее территориальный охват не ограничен [6, c. 116]. Территориальность 
государства состоит в том, что его полномочие на власть имеет пределы в про-
странстве – отсюда ясно, что государство может потерять свою территорию только 
в том случае, если оно потеряет самое свое полномочие на власть [6, c. 124]. 
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Во-вторых, муниципальная власть является более близкой к населению. 
Можно сказать, что по характеру своей деятельности, по задачам, в частности за-
щиты прав и законных интересов лиц, перед нами наиболее близкая к населению 
власть. Косвенно это отмечается и другими авторами. Множество людей, органи-
зованных в государство, должно иметь общий интерес, каковым является для всех 
граждан усовершенствование совместной жизни посредством установления и 
поддержания справедливого правопорядка [6, c. 112]. Органы местного само-
управления являются уровнем власти, наиболее приближенным к населению, и 
имеют более тесную связь с населением, чем федеральные органы [13, c. 11]. Ин-
тересы, реализуемые через государственную власть, носят более масштабный, 
обобщенный характер. Иные интересы, выражающиеся посредством институтов 
местного самоуправления, касаются наиболее близких и необходимых потребно-
стей. По мнению некоторых специалистов, около 80−85% жизненных потребно-
стей человека обычно удовлетворяются на уровне города или села, в котором он 
живет [1, c. 80].  

В-третьих, муниципальная власть обладает большей демократичностью по 
сравнению с государственной властью. Поскольку местная власть представлена 
небольшим числом и властвующих, и подчиненных, общая воля местного населе-
ния может выражаться более демократично, непосредственно. На муниципаль-
ном уровне гораздо большее значение имеют формы непосредственного участия 
населения в решении различных вопросов [13, c. 11]. Демократический характер 
муниципальной власти усиливается и тем, что в политической жизни могут 
участвовать почти все лица. Сверх того, воля одного конкретного лица более зна-
чима, чем в сфере государственной власти.  

Отдельные авторы обосновывают демократичность муниципальной власти 
с иных позиций. В частности, С. Г. Соловьев обосновывает демократичность му-
ниципальной власти тем, что "в системе муниципально-властного воздействия 
предусмотрены формы прямого волеизъявления местного населения, такие как 
местные выборы и референдум" [2, c. 105]. На наш взгляд, такие же демократиче-
ские процедуры имеются и на уровне государственной власти.  

В-четвертых, как правило, решаемые органами муниципальной власти во-
просы носят более конкретный характер. Вопросы же, решаемых органами госу-
дарственной власти, они в большей степени носят типический характер. В-пятых, 
муниципальная власть или ее органы могут быть признаны одновременно и эле-
ментом гражданского общества – можно сказать, неким мостиком между граждан-
ским обществом и государственной властью.  

Приведенные выше признаки в какой-то степени характерны и для госу-
дарственной власти. При этом можно указать и на те признаки, которые отсут-
ствуют у муниципальной власти, но присущи государственной. Это, в частности, 
наличие суверенитета. Очевидно, муниципальная власть не может иметь верхо-
венства на своей территории.  

Суверенитет обозначает специфическое качество государственной власти – 
ее верховенство как вовне, так и внутри государственной организации [12, c. 353]. 
"Государство не получает свою власть ни от какого другого авторитета или союза; 
оно всегда создает самостоятельно те правовые нормы, на основании которых оно 
властвует и управляется. Этим-то государство и отличается от земских и город-
ских общин, провинций и областей, которые, будучи во всем подобны государ-
ству, … не имеют, однако, самостоятельной власти: не могут переустраиваться са-
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ми, но получают и свое полномочие на власть, и свое устройство от того государ-
ства, частью которого они являются; поэтому они и не признаются за государ-
ства", − пишет И. А. Ильин [6, c. 124]. В этой объемной цитате известного мысли-
теля можно выделить два момента – абсолютную независимость государственной 
власти и зависимость местного управления от государства. Последний момент 
может иметь разное измерение – в большинстве случаев степень зависимости до-
статочно высока. Такой вывод вытекает не только из анализа истории взаимоот-
ношений государственной власти и институтов местного управления, но и из 
вполне демократических правовых актов. В частности, согласно Европейской хар-
тии местного самоуправления, под местным самоуправлением понимаются право 
и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 
часть государственных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, в соответ-
ствии со своей компетенцией и в интересах местного самоуправления [5, c. 247]. 
Очевидно, что местное самоуправление произвольно от органов государственное 
власти. Государственная власть устанавливает определенные рамки, пределы и 
иные аспекты органов местного самоуправления. В частности, в Федеральном за-
коне РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправ-
ления" отмечается, что перечень вопросов местного самоуправления находится 
только в нем. Также указывается, что органы государственные власти в некоторых 
случаях вправе напрямую осуществлять некоторые полномочия органов местного 
самоуправления.  

Надо отметить, что политичность муниципальной власти гораздо ниже, 
чем государственной. Некоторые авторы не без основания считают, что у органов 
местного самоуправления почти отсутствуют политические функции [13, c. 11]. 

Органы местного самоуправления не обладают "компетенцией уста-
навливать свою компетенцию", т. е. не могут самостоятельно определять круг сво-
их полномочий; в отличие от государства как такового местное сообщество не об-
ладает суверенитетом [8, c. 89]. 

Отдельные авторы отмечают и иные особенности муниципальной власти. 
Так, С. Г. Соловьев в качестве таковых приводит всеобщность муниципальной 
власти, которая предполагает распространение муниципальной политики в от-
ношении всех лиц, находящихся в территориальных пределах муниципального 
образования [11, c. 111]. При этом автор делает одну оговорку: "Речь идет о тех 
сферах местных общественных отношений, которые составляют компетенцию 
аппарата муниципальной власти" [11, c. 111]. На наш взгляд, предлагаемый при-
знак не может быть сущностным и однозначным, поскольку муниципальная 
власть весьма ограниченно распространяется на юридические лица. Спорным яв-
ляется и другой признак − самостоятельность в пределах своих полномочий [11, c. 
106]. И вместе с тем автор сам же дает некоторые основания для сомнений в таком 
утверждении, когда пишет: "Однако так как объем полномочий, находящихся в 
распоряжении органов муниципальной власти, прямо производен от волеизъяв-
ления законодательных и исполнительных органов системы государственных ор-
ганов, то следует признать, что даже в пределах своих полномочий система муни-
ципальной власти далека от полной самостоятельности" [11, c. 107].  

Аппарат муниципальной власти, по мнению автора, зависит от государства 
системно, так как органы муниципальной власти включены в единый механизм 
осуществления публичной власти в Российской Федерации. Отмеченный вид за-
висимости проявляется в том, что органы муниципальной власти не имеют само-
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стоятельного аппарата принуждения. Для принудительной реализации своих 
общеобязательных решений муниципальные органы и муниципальные долж-
ностные лица имеют возможность обеспечить принудительное исполнение ре-
шений органов местного самоуправления [11, c. 107–108]. С. Г. Соловьев заключа-
ет: "Все отмеченные виды зависимости, существующие в отношении системы му-
ниципальной власти, не позволяют говорить о ее полной подчиненности государ-
ственно-властному механизму, вместе с тем они не позволяют утверждать, что ап-
парат муниципальной власти обладает абсолютной самостоятельностью в преде-
лах делегированных полномочий" [11, c. 108]. Такие утверждения наталкивают на 
мысль о сомнительности использования такого слова, как "самостоятельность". 
Думается, следует считать преувеличением и то, что "Конституция РФ не просто 
обособляет местное самоуправление, но и отделяет его от государственно-
властного механизма [4, c. 9].  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что муниципальная власть как 
вид публичной власти стала предметом изучения относительно недавно. Многие 
аспекты остаются нераскрытыми и нуждаются в системном анализе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Авдулов Н. С. Государственность и проблемы местного самоуправления // Государ-
ственность и право республики в составе Российской Федерации : материалы научно-
практической конференции. Ростов н/Д., 1996.  

2. Бурлацкий Ф. М. Власть // Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  
3. Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. М., 1912.  
4. Выдрин И. В., Кокотов А. Н. Муниципальное право России. Екатеринбург, 1997.  
5. Европейская хартия местного самоуправления // Право Совета Европы и России : сб. 

документов и материалов. Краснодар, 1996.  
6. Ильин И. А. Общее учение о государстве и праве // Соч. : в 10 т. М., 1994. Т. 4. 
7. Коваленко А. И. Основы конституционного права Российской Федерации. М., 1994. 
8. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1994. 
9. Осипова Е. В. Власть: отношение или элемент системы? (реляционистские и системные 

концепции власти в немарксистской политологии) // Власть : очерки современной политической 
философии Запада. М., 1989. 

10. Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей теории права и государства. М., 2010.  
11. Соловьев С. Г. Муниципально-властные институты в местном самоуправлении Россий-

ской Федерации. СПб., 2003.  
12. Тарановский В. В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917.  
13. Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации : учебник. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007.  

Е. Н. Тогузаева 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОПАГАНДЕ 

 

Важным фактором формирования демократического общества является 
возможность проявления гражданских инициатив населения на таком уровне как 
муниципальное образование. В ключе развития гражданского общества необхо-
димым представляется формирование убежденности понимания и осознания 
собственной значимости граждан на муниципальном уровне, возможности влиять 
на местную власть. Данные факторы будут способствовать повышению уровня 
доверия к муниципальной власти со стороны населения. Несомненным путем 
формирования и совершенствования диалога между властью и населением муни-
ципального образования является построение эффективных механизмов взаимо-
действия местной власти и населения, которые на сегодняшний день еще нераз-
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виты на должном уровне. Такие пути улучшения и модернизации диалога между 
властью и населением часто излагаются в целевых программах, и муниципальные 
целевые программы также не являются исключением. В последних зачастую сре-
ди других обязанностей закрепляются и обязанности по информационной про-
паганде, исходящей от органов власти. 

Различные меры по пропаганде здорового образа жизни, отказа от курения, 
антиалкогольной пропаганде, пропаганде физической культуры и спорта при 
условии их эффективности создают конструктивный диалог между муниципаль-
ной властью и местным населением. 

Муниципальная целевая программа призвана прогнозировать и решать, 
как правило, целый комплекс проблем социально-экономического, экологическо-
го, хозяйственного характера, первостепенных для конкретного муниципального 
образования. Однако среди таких перспективных и комплексных программ име-
ются и текущие, касающиеся одной выделенной проблемы, например обеспече-
ния здорового образа жизни, и реализации обязанности по ее пропаганде. Такие 
узконаправленные целевые программы называют проблемными. Например, Об-
нинское городское собрание городского округа "Город Обнинск" 9 декабря 2008 
года приняло решение № 04-67 "Об утверждении Муниципальной целевой соци-
альной программы по пропаганде здорового образа жизни в городе Обнинске на 
2009–2012 годы" [1]. 17 сентября 2013 года постановлением № 2662 администрации 
города Владивостока была утверждена муниципальная программа "Здоровый го-
род" на 2014–2018 годы [2]. Постановлением администрации муниципального об-
разования города Саратова от 11 ноября 2013 года № 2745 утверждена муници-
пальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014–2016 годы" [3]. 14 октября 
2013 года постановлением администрации муниципального образования город 
Саратов № 2568 утверждена ведомственная целевая программа Управления по 
культуре "Развитие культурного потенциала города Саратова" на 2014 год [4]. Все 
эти акты содержат обязанности муниципальных органов по пропаганде среди 
населения. От качества разработки целевых программ зависит эффективность их 
реализации – обеспечение действительного информационного диалога между 
властью и населением либо формальный подход к заявленной в программе про-
блеме без реальных изменений в жизни общества. Поскольку расходы на реали-
зацию целевых программ формируются на базе бюджета муниципального обра-
зования, муниципальные образования зачастую не должным образом обеспечи-
вают их финансирование. Как правило, пропаганда и информирование населе-
ния, повышение уровня правовой культуры и правовое просвещение в целевых 
программах указаны как не требующие финансового обеспечения, что зачастую 
делает их формальными и, соответственно, неэффективными. При этом возника-
ет совершенно логичный вопрос: если для разрешения таких положительных 
действий, которые описываются в проблематике муниципальной целевой про-
граммы, совершенно не требуется никаких финансовых затрат, почему же они не 
были реализованы властями до этого? Неужели фактором, сподвигающим на ре-
шение заявленной проблемы, является только создание и утверждение самой про-
граммы как документа, что носит явно абсурдный характер? Либо наоборот, ор-
ганы муниципальной власти предпочитают указывать неоправданно завышенные 
суммы, требуемые для реализации заявленных целей.  
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Помимо постановки проблемы и механизма реализации программа содер-
жит указание на сроки реализации и оценку эффективности полученных от про-
граммы результатов — качественный показатель выгоды от реализации муници-
пальной программы. Показатели эффективности муниципальной целевой про-
граммы должны отражать реалии современного развития общества в свете заяв-
ленной проблеме. К недостаткам современных муниципальных программ, преду-
сматривающих обязанности муниципальной власти по пропаганде, на наш 
взгляд, можно отнести: 

 неоправданно завышенные суммы для реализации пропагандистских 
действий или, наоборот, "подозрительно" заниженные (например, в небольших 
муниципальных образованиях обосновываются суммы в 120 тыс. руб. и выше, а в 
таком большом муниципальном образовании как город Владивосток, на 
реализацию подпрограммы "Формирование и пропаганда здорового образа 
жизни на территории Владивостокского городского округа" на 2014–2018 годы 
выделяется около 2500 тыс. руб. на каждый год программы); 

 отсутствие закрепления в постановлениях об утверждении 
муниципальных целевых программ механизмов юридической ответственности 
заказчика и исполнителей программы в случае ее невыполнения или 
неэффективного выполнения (возможно, присутствуют общие фразы о том, что 
заказчик обеспечивает разработку и реализацию мероприятий программы и 
несет за это ответственность, а также отвечает за достижение плановых значений 
показателей); 

 планирование при оценке критериев эффективности минимальных 
порогов и критериев показателей эффективности (в процентах), что зачастую 
приводит к сугубо формальному подходу при исполнении. 

Безусловно, необходимо признать сложность планирования эффективно-
сти такого показателя, как пропаганда здорового образа жизни и пропаганда про-
тив наркотинов, однако разработка и принятие муниципальной целевой про-
граммы, в которой должное место отводится обязанности по пропаганде со сто-
роны властей, не должны превращаться в формальные функции, поскольку 
именно качественная реализация обязанностей муниципальных властей по про-
паганде обеспечивает построение эффективного информационного диалога 
между властью и местным населением. 
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А. А. Трущева 
 

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ : ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

«… путь к выздоровлению российского общества заключается не только в создании 
сильной централизованной власти, но и в развитии местного самоуправления». 

А. И. Солженицын 
 

Эффективность и актуальность государственного управления в немалой 
степени определяется уровнем развития местного самоуправления, который яв-
ляется главным показателем степени демократизации общественно-
экономического сектора государства. Сразу же стоит оговориться, что понятие 
демократизации рассматривается в контексте децентрализации ресурсов и власт-
ных полномочий, без реализации данного института невозможно обеспечить со-
циально-экономическое развитие страны. С учетом этого представляется вполне 
оправданным утверждать, что дальнейшее развитие страны зависит от развития 
местного самоуправления. 

В настоящее время местное самоуправление вновь находится в состоянии 
реформы, что предполагает поиск ценностных ориентиров для определения век-
тора дальнейшего развития данного института власти. Именно такими ценност-
ными ориентирами могут стать консервативные ценности сильного государства, 
государственного патернализма в сфере экономики, частной собственности и 
ценности традиций в контексте региональных особенностей конкретного муни-
ципального образования. 

Ценность сильного государства. Реализация ценности сильного государства 
[1] дает реальную возможность не только прямого участия граждан, но и кон-
троля на местном уровне деятельности государственных органов. На практике же 
местная власть часто отделена от населения территориально, что исключает воз-
можность влияния на нее. Кроме этого, нельзя отрицать склонности к бюрокра-
тии и казнокрадству, которые присущи российским чиновникам, а также того, 
что районная администрация в лице ее главы, выполняя функции государствен-
ного управления (не входя в систему государственного управления) в случаях, 
например, нецелевого использования бюджетных средств, уходит от ответствен-
ности [2]. В связи с этим реализация ценности сильного государства будет заклю-
чаться в устранении подобной ситуации и возврате районной администрации в 
систему государственного управления. 

Мнение, что для развития данного института необходимы полная свобода 
и автономность индивидуума /муниципального образования, местная автономи-
зация параллельно с региональной, идейная деавтаркизация в сфере местного 
управления, на наш взгляд, является несостоятельным, поскольку в результате 
эмпирического исследования все перечисленное было зафиксировано как ан-
тиценности, полученные путем отсева верифицируемого фактора [3]. Реализация 
данных антиценностей оказывала разрушающее действие на систему государ-
ственного управления в нашей стране. В то же время ценность сильного государ-
ства не означает реализации принципа тотальной вертикали власти федерально-
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го аппарата и не исключает обеспечения и развития личной инициативы местных 
жителей. 

Ценность государственного патернализма в сфере экономики на местном уровне 
в определенной степени является самой востребованной для муниципального са-
моуправления. Консервативная ценность государственного патернализма в сфере 
экономики неотделима от ценности частной собственности, которая является га-
рантом личной свободы и социального порядка – подобное ценностное сочетание 
дает возможность реализации системы отношений «население – государство – 
бизнес». Государственный патернализм в сфере экономики актуален для сферы 
обеспечения финансовой самостоятельности и организационной независимости 
местной власти. В большинстве случаев местный бюджет является более чем на 
половину дотационным, при этом собственные доходы сельских администраций 
в основном не превышают 10% показателей. Специалисты отмечают, что для ре-
шения проблемы бюджетного «голода» муниципальной казны и развития муни-
ципального образования доля этих доходов должна составлять 75%, в сельских же 
поселениях этот показатель в 12–15 раз ниже общепринятого норматива [4]. 

Государство должно обеспечивать финансовую поддержку, в частности для 
оптимизации межотраслевого баланса, и доступ к рынкам сбыта, поддерживать 
равновесие на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, строи-
тельство дорогостоящих инфраструктурных агроинженерных объектов. Без со-
блюдения данного условия развитие местного самоуправления с целью приобре-
тения статуса финансовой самостоятельности муниципального бюджета невоз-
можно. 

Кроме того, реализация данной ценности как одной из приоритетных под-
разумевает решение проблем на законодательном уровне. В частности, необхо-
димо внести ясность в ст. 60 БК РФ [5] по собственным доходам, поскольку к ним 
отнесены практически все трансферты и решить проблему, связанную с бюдже-
том районных администраций, выполняющих государственные функции, по-
скольку они также отнесены к местным бюджетам.  

Ценности традиций в контексте региональных особенностей конкретного муни-
ципального образования актуальны, поскольку проектирование и реформирование 
любой системы местного самоуправления требует учета региональных особенно-
стей и местной специфики населения, зависящих от местных потребностей. Дру-
гим проявлением рассматриваемой ценности может являться возврат одноуров-
невой модели местного самоуправления, поскольку территориальная отдален-
ность власти лишает население возможности влиять на нее.  

В заключение хотелось бы вернуться к идее А. И. Солженицина о «демокра-
тии малых пространств» и согласиться с ним в том, что государство не сможет 
стать сильным без заинтересованности граждан в решении вопросов местного 
значения, поскольку только местные жители в состоянии реально оценить воз-
можности и потребности муниципалитета, учитывая при этом финансовый ли-
мит бюджета. Именно поэтому необходимо наладить связь между ними и госу-
дарством, обеспечив возможность в рамках предоставленных законом гарантий 
самостоятельно принимать решения, наиболее выгодные для всех.  

 
Список использованной литературы: 

1. Солженицын А. И. Что нам по силам (в рамках проекта «Какой быть России») // Аргументы 
и факты. 2008. 30 янв. 



189 
 

2. Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности Российского государства. Серия «Поли-
тическая аксиология». Научная монография. М. : Научный эксперт, 2012. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // 1996. № 25. Ст. 2954, 2014 ; № 23. Ст. 2927 ; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // СЗ РФ. 
07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 ; 2014. № 30 (ч.1). Ст. 4278. 

4. См.: Адуков Р. Д., Адукова А. Н. Проблемы и пути совершенствования местного самоуправ-
ления на селе // Местное самоуправление в Российской Федерации. № 7. 2007. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823 ; 2014. № 
30 (ч.1). Ст. 4267. 

 

А. Ю. Цаплин 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 

Россия, как и многие другие мировые державы, пошла по пути развития 
информационного общества. Одним из главных трендов этого движения является 
создание и совершенствование электронных механизмов взаимодействия обще-
ства и власти на всех уровнях государственной организации.  

На сегодняшний день в российском сегменте Интернета существует немало 
разных площадок, которые с разной долей успеха обеспечивают взаимодействие 
власти и общества. В литературе этой теме уделяется достаточно мало внимания. 
Встречаются отдельные публикации, в которых предпринимаются попытки про-
вести либо описательный обзор [2], либо социологический анализ опыта исполь-
зования инструментов электронной демократии [4]. В них механизмы взаимодей-
ствия власти и общества не рассматриваются в качестве самостоятельного предме-
та анализа, отчего многие механизмы и аспекты, связанные с их функционирова-
нием, остаются вне поля зрения исследователей. Открытыми остаются многие во-
просы. Какова эффективность этих механизмов? Обладают ли они скрытыми 
функциональными возможностями? Почему одни пользуются популярностью, а 
другие нет? Первым шагом в поиске ответов на эти вопросы стала классификация 
всех существующих на данный момент электронных механизмов взаимодействия 
власти и общества по разным основаниям, что позволило взглянуть на этот объект 
исследования с разных сторон. 

Как показал наш анализ, политических интернет-механизмов взаимодей-
ствия власти и общества существует достаточно много. Некоторые из них являют-
ся дублирующими и невостребованными, фактически заброшенными, неработа-
ющими, некоторые же, наоборот, только создаются, работают еще в тестовом ре-
жиме. В зависимости от функциональных возможностей, вида, характера взаимо-
действия все механизмы можно разделить на три группы.  

Самая многочисленная группа – это петиционные механизмы. Больше все-
го в Интернете на сегодняшний день именно площадок, обеспечивающих воз-
можность подачи коллективных электронных обращений. К этой группе относят-
ся такие ресурсы, как "Российская общественная инициатива" 
(https://www.roi.ru/), "Демократор" (http://democrator.ru/), "Йополис 
(http://yopolis.ru), "Демократия-2" (http://democratia2.ru/), "Наше мнение" 
(http://mypetition.ru/), "OnlinePetition" (http://onlinepetition.ru/), портал граж-
данских лидеров "AlterRussia" (https://alterrussia.ru). Сюда же относятся между-
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народные глобальные платформы с развитым и востребованным русскоязычным 
сервисом – "Avaaz" (http:/avaaz.org/ru/) и "Change" (http://change.org/). Все они 
работают по разным правилам. Так, чтобы авторизоваться на сайте "Российской 
общественной инициативы", необходимо быть зарегистрированным на едином 
портале госуслуг. Для рассмотрения же федеральной гражданской инициативы 
органами власти необходимо собрать 100 тыс. подписей. Для сравнения – на ин-
формационной системе общественного пользования "Демократор" можно автори-
зоваться через популярные социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Твиттер) или 
аккаунт Google, а для того, чтобы инициатива была отправлена в органы власти, 
достаточно собрать более 50 подписей.  

Как показывает практика, необходимости в таком количестве в большин-
стве своем одинаковых механизмов нет. Так, одна из старейших, давно существу-
ющих площадок подачи петиций и предложений "OnlinePetition", созданная еще 
в 2007 году, является сегодня абсолютно не востребованной, мало посещаемой и к 
тому же плохо работающей. Это может объясняться созданием функционально 
таких же, но более эффективных механизмов. В эту логику не вписывается анало-
гичное состояние такого мультифункционального ресурса, как "Демократия-2", 
или как его еще называют, "Втораяой демократия". В основе этого проекта лежит 
идея "облачной демократии" – концепции распределенного принятия решений 
большой группой людей, сочетающей достоинства прямой и представительной 
демократии [1]. Ее основная суть в том, что участник проекта может по части во-
просов делегировать свой голос представителю, а по оставшимся оставить право 
принятия решения за собой. Функциональная особенность этой интернет-
площадки в том, что ее участники могут не только создавать обращения, голосо-
вать за те или иные инициативы, но и использовать сетевые сервисы коммуника-
ции между собой – вести блоги, писать друг другу сообщения, объединяться в 
группы. Несмотря на все это, ресурс выглядит заброшенным – отсутствуют свежие 
инициативы, в самых топовых общественных группах нет никакой активности (в 
ряде случаев последние посты годовой и более давности, а в лучшем случае были 
опубликованы несколько месяцев назад). Чем это может объясняться?  

Возможно, такая, на первый взгляд, невостребованность российским обще-
ством механизмов "облачной демократии" связана с конечной неэффективностью 
этого ресурса, поскольку само по себе делегирование голосов не может быть са-
моцелью. Нужен определенный результат, которого, по всей видимости, не было. 
Заявленного на сайте раздела "Результаты" обнаружить не удалось. Возможно, та-
кое положение дел связано с резко оппозиционным, непримиримым по отноше-
нию к власти характером этого ресурса, что мешало ему стать механизмом имен-
но взаимодействия с властью. По замыслу разработчиков "Вторая демократия" 
должна была стать площадкой для создания альтернативной легитимности под-
линной гражданской политической жизни в России. О попытках реализации та-
ких намерений свидетельствуют названия самых популярных общественных 
групп – "Поддержка деятельности Алексея Навального", "Путин должен уйти" и т. 
д.  

Вторая выделенная нами группа – это краудсорсинговые платформы, то 
есть механизмы, нацеленные на решение конкретных задач путем генерирования 
общественных идей и предложений у неограниченного круга лиц. К этой группе 
относятся: система общественного обсуждения законопроектов "Вече", предостав-
ляющая возможности для открытого общественного обсуждения законопроектов 
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в сети Интернет (http://veche.duma.gov.ru/); единый портал для размещения 
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 
(http://regulation.gov.ru); специализированный портал Всероссийского профсою-
за работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организа-
ций, предназначенный для интерактивного участия независимых экспертов и 
граждан в процессе обсуждения общественно значимых законопроектов, приня-
тых на рассмотрение Государственной думой Федерального Собрания РФ 
(http://zakon.profsro.ru); региональный портал "Электронная демократия Ново-
сибирской области", предоставляющий возможность не только обсуждать законо-
проекты и предлагать свою редакцию, но и подавать обращения, контролировать 
сроки их рассмотрения, голосовать и оценивать результаты деятельности органов 
власти и других учреждений (http://dem.nso.ru). 

Третья группа – это сетевые механизмы взаимодействия граждан с предста-
вителями органов власти в формате онлайн-общения, площадки, обеспечиваю-
щие возможность индивидуальных обращений. Это одна из самых востребован-
ных форм электронной коммуникации, которая, к сожалению, используется пока 
достаточно редко. Самая известная в России интерактивная коммуникационная 
площадка, разработанная специально для государственных служащих, специали-
стов в разных областях государственного управления и экспертов из различных 
сфер жизни общества – это Госбук (http://www.gosbook.ru/). Проект представля-
ет собой экспертную сеть по вопросам государственного управления, участникам 
которой предоставлен ряд возможностей для максимально эффективного реше-
ния актуальных вопросов социально-экономического развития страны, а также 
совершенствования системы государственного и муниципального управления. 

В определенной степени к этой же группе можно отнести ряд популярных 
социальных сетей – Facebook, Твиттер, Макспарк (старое название – Гайдпарк), 
где теоретически есть возможность приватного общения с людьми известными и 
влиятельными в мире политики. Хотя, конечно, социальные сети являются преж-
де всего механизмом горизонтального, гражданского взаимодействия, их полити-
ческая функциональность не ограничивается лишь рамками одного взаимодей-
ствия граждан и представителей власти. Точнее, это далеко не главное их предна-
значение, а всего лишь одна из возможностей этих инструментов политической 
коммуникации. 

Отдельного упоминания заслуживает региональный информационный 
портал "Лица" (http://lizagubernii.ru/), который также работает по принципу со-
циальной сети. Главное его отличие от традиционных социальных сетей в том, 
что странички чиновников на портале являются социально-общественной ини-
циативой группы граждан и имеют статус неофициальных. Тем не менее ресурс 
неплохо работает в качестве механизма взаимодействия региональной власти и 
общества. И судя по содержанию рубрики "Вопрос – ответ" многие известные са-
ратовские политики и чиновники (О. Грищенко, Л. Писной, В. Мальков, В. Сараев 
и др.) являются его активными пользователями.  

Еще один полезный и универсальный сервис – портал гражданских прав и 
обязанностей "Куда? Кому?" (http://kuda-komu.net/). С его помощью можно 
быстро и просто составить индивидуальное обращение (жалобу или заявление) в 
любой орган власти на территории России. Особенность этого ресурса в том, что 
он служит не для обеспечения непосредственной связи граждан с представителя-
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ми власти, а лишь помогает написать обращение и определиться с его адресатом. 
Дальнейший алгоритм действий чаще всего носит традиционный характер – ин-
дивидуальное обращение направляется по адресу обычной почтой, лучше заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении. Хотя в законодательстве предусматри-
вается возможность обращения в форме электронного документа, для использо-
вания такого взаимодействия органами власти должен быть создан специальный 
сервис, который называется "интернет-приемная".  

Электронная приемная является оптимальным электронным инструментом 
подачи / получения индивидуальных обращений. Во-первых, существенно со-
кращается время подачи обращения, поскольку не надо никуда идти, да и время 
его доставки адресату исчисляется секундами, в отличие от обычной почты. Во-
вторых, эта форма взаимодействия является еще одним шагом к электронному 
документообороту, о преимуществах которого всем хорошо известно.  

На сегодняшний день интернет-приемные есть у многих, но далеко не у 
всех органов власти – в частности, они есть у Президента РФ, Генеральной проку-
ратуры, МВД и у ряда других федеральных структур. Значительно реже этот ин-
струмент встречается на сайтах органов власти субъектов Федерации и муници-
пальных образований. Во всех случаях он имеет свои особенности. Достаточно ча-
сто электронная приемная подменяется обычной электронной почтой. Напри-
мер, на сайте министерства социального развития Саратовской области в разделе 
"интернет-приемная" сообщается, что "для отправки обращения в министерство 
социального развития Саратовской области Вы можете воспользоваться адресом 
электронной почты министерства" [3]. Это далеко не то же самое. При отсутствии 
специального сервиса нет никаких гарантий, что обращение просто не потеряет-
ся и дойдет до адресата. Само собой разумеется, что такие обращения должны ре-
гистрироваться автоматически. 

Особенность механизмов взаимодействия власти и общества, их эффектив-
ность напрямую зависит от того, кем они были созданы. В зависимости от субъек-
тов политики, которые стоят за ними, их отношения к политическому режиму, 
места в политической системе все механизмы можно разделить на следующие 
группы.  

Государственные (официальные) – это механизмы взаимодействия, создан-
ные непосредственно органами власти, с интеграцией в систему электронного 
правительства или по инициативе власти. К ним относятся проекты Государ-
ственной думы ("Вече"), Минэкономразвития (Единый портал), правительства 
Новосибирской области ("Электронная демократия"), "Российская общественная 
инициатива" и другие, многие из которых работают пока в тестовом режиме. Их 
скрытая политическая задача – стимулировать и направить политическую актив-
ность граждан в русло новых форм конвенциального политического участия по-
средством включения их в процесс разработки политических решений. Это одни 
из самых эффективных механизмов взаимодействия, поскольку с их помощью 
обеспечивается прямая связь с властью, которая заинтересована в существовании 
этих каналов и поэтому стремится поддерживать к ним интерес со стороны граж-
дан, оперативно реагируя на общественные запросы, сформулированные на этих 
ресурсах.  

Вторая группа – это механизмы, созданные оппозиционно настроенными 
субъектами политики. В октябре 2011 года по инициативе членов объединенного 
демократического движения "Солидарность" на деньги бизнесмена Сергея Колес-
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никова, получившего известность благодаря тому, что он обвинил В. Путина в 
коррупции, был открыт уже упомянутый сайт "Демократия 2". В 2013 г. КПРФ 
был создан интернет-портал "Народная инициатива" (http://ni.kprf.ru/), который 
является альтернативой "Российской общественной инициативе". Его главное от-
личие – это упрошенная процедура превращения инициативы в законопроект. 
Для этого необходимо собрать не менее 20 тыс. подписей граждан. При этом вы-
двигаемая инициатива должна соотноситься с программой КПРФ. К этой же 
группе относится интернет-площадка "Просто россияне" (http://prosto-
rossiane.ru), созданная в 2010 году по инициативе и при финансовой поддержке 
члена КПРФ Дмитрия Барановского. Особенность ресурсов этой группы в том, 
что они ориентированы не столько на решение каких-то проблем, сколько на мо-
билизацию своих сторонников и активизацию протестных настроений.  

Третья группа – это гражданские интернет-площадки, созданные бизнес-
менами, не идентифицирующими (по крайней мере, открыто) себя с какими-
либо политическими силами, и общественными группами, позиционирующими 
себя как независимые. К этой группе относятся такие интернет-порталы, как "Де-
мократор", " Йополис", "Лица Саратовской губернии" и некоторые другие. Ос-
новное предназначение этих проектов – влияние на публичную повестку дня, 
общественный мониторинг деятельности власти, решение различных региональ-
ных проблем. 

Как следует из анализа, существование большого количества однотипных 
электронных механизмов взаимодействия власти и общества объясняется их 
скрытым функциональным предназначением. Главным же ограничением для 
эффективности рассмотренных инструментов электронной демократии является 
отсутствие юридической основы для рассмотрения интернет-петиций в парла-
менте. В законодательстве отсутствуют механизмы рассмотрения таких обраще-
ний. Фактически они просто принимаются во внимание, то есть электронное вза-
имодействие носит консультационный характер, а принимаемые общественные 
решения (вне зависимости от количества поддержавших их людей) являются не 
более чем пожеланиями, ни к чему власть не обязывающими. Характерный при-
мер – это инициатива "О запрете чиновникам и сотрудникам компаний с госу-
дарственным (муниципальным) участием приобретать легковые автомобили сто-
имостью свыше 1,5 миллиона рублей". На сайте "Российской общественной ини-
циативы" она собрала 100 тыс. голосов, прошла все необходимые процедуры и в 
виде законопроекта была направлена в Государственную думу. Там она была рас-
смотрена депутатами в первом чтении, по телевидению прошла информация, что 
все уже принято, но потом об этом все забыли. Речь идет о том, что многие важ-
ные решения как не принимались, так и не принимаются, несмотря на большое 
количество инструментов электронной демократии и заинтересованность в этом 
общества. Большое же количество механизмов, позволяющих обеспечивать взаи-
модействие власти и общества, объясняется тем, что фактически все они – двой-
ного назначения, то есть позволяют решать большой круг политических задач.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНЫМИ 

УРОВНЯМИ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ РФ) 

 

Изменения, свойственные современному российскому обществу, затраги-
вают и сферу взаимодействия муниципальных образований с иными уровнями 
власти по самым разным проблемам (аспектам). Не является исключением и вза-
имодействие в сфере экологических отношений. Сравнительно недавно, напри-
мер, из компетенции муниципалитетов в РФ законодатель изъял, передав иным 
компетентным и правомочным структурам, управление в сфере среднего образо-
вания. Вариабельность (изменчивость) правового регулирования компетенции 
муниципалитетов в соотношении с компетенцией иных уровней власти (управ-
ления) легко и наглядно можно увидеть при анализе содержания изменений, вне-
сенных в ставший довольно популярным среди российских юристов Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации". В этом отношении примечатель-
ным является уже то обстоятельство, что на странице информационной базы во 
всемирной сети Интернет системы "КонсультантПлюс" только лишь формальное 
перечисление дат и номеров документов, которыми были внесены коррективы в 
указанный федеральный закон, занимает практически целую страницу. Такой 
популярностью у российского законодателя пользуется лишь текст Уголовного 
кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ. Хотя корректировки (изменения) в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ в документах Конституционного суда РФ вносились по-
ка (на сегодняшний день) только лишь 2 раза. У Уголовного кодекса РФ этот по-
казатель значительно выше.  

Как устанавливается ч. 1 п. 11 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ [2], к 
вопросам местного значения городского поселения относятся в том числе и во-
просы, касающиеся организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектования и обеспечения сохранности библиотек в поселении. Примечательно, 
что российский законодатель не включил в обязательном порядке в компетенцию 
сельского поселения вопросы организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектования и обеспечения сохранности библиотек поселения. К компе-
тенции конкретного сельского поселения такие вопросы, в соответствии с ч. 3 ст. 
14 Федерального закона № 131-ФЗ [2], могут быть отнесены лишь при прямом 
указании на это обстоятельство в соответствующем законе субъекта Российской 
Федерации и при наличии такого решения в текстах уставов муниципальных об-
разований (районов) и сельских поселений  .  

Деятельность по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотек поселения, на первый 
взгляд, не является деятельностью по реализации местного и (или) государствен-
ного управления. При ее реализации, по нашему мнению, надлежит прибегать на 
гласной основе к принципам конкуренции. Сегодня в РФ даже на территории го-
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родских муниципалитетов при распределении финансирования из бюджета со-
ответствующего уровня нет гласной и четкой конкуренции при определении по-
бедителей. Само тендерное (конкурсное) распределение таких бюджетных 
средств на финансирование деятельности по организации библиотечного обслу-
живания населения сегодня отсутствует. Такие решения в конкретных случаях 
принимаются в административном (властном) порядке. Указанная ситуация сла-
бо соответствует провозглашаемым направлениям движения к неким принципам 
свободного предпринимательства, рыночной экономики и т. д. В результате су-
ществующие, хотя и в сравнительно небольшом количестве, на территории РФ 
частные библиотеки практически полностью лишаются возможности бюджетного 
финансирования. Подобный избирательный подход к распределению стабильно-
го источника дохода требует серьезного изучения. Практические работники вме-
сте с научными сотрудниками вполне могли бы предложить пути дальнейшего 
совершенствования указанного аспекта бюджетного процесса.  

Еще сложнее складывается ситуация с финансированием деятельности по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспе-
чения сохранности библиотек поселения, реализуемой на территории сельских 
муниципальных образований. Российский законодатель даже не включил этот 
аспект в обязательном порядке в компетенцию сельских муниципальных образо-
ваний, отдав это в своем роде на откуп региональной власти, опосредовав необхо-
димость прямого указания об этом в соответствующем уставе муниципального 
образования. Тем самым подавляющее большинство сельских муниципалитетов 
фактически оказалось лишено доступа к финансированию деятельности по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотек поселения. И получение такого доступа для сельских 
муниципалитетов требует излишних (на первый взгляд) усилий. Одно только 
принятие регионального закона об этом межбюджетном трансферте заслуживает 
отдельного указания.  

Можно рекомендовать российскому законодателю уравнять в анализируе-
мом аспекте в правах городские и сельские местные муниципалитеты. Население, 
проживающее как на территории, относящейся к категории сельской местности, 
так и на территории городов, уплачивающее местные налоги и сборы, вправе рас-
считывать на равное отношение к процессу расходования таких платежей, со-
бранных с населения. Отношение к культуре, на наш взгляд, заслуживает равен-
ства. Библиотеки, как ранее созданные и действующие уже длительное время, так 
и планируемые к созданию, заслуживают внимательного и комплексного к себе 
отношения. Актуальным сегодня может стать и вопрос надлежащего финансиро-
вания деятельности по созданию библиотек в сельской местности. Аналогичного 
правового режима вполне заслуживает и деятельность по комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотек поселения. Местная администрация спо-
собна при наличии финансовой компоненты надлежаще обеспечить проживаю-
щему на территории такого муниципалитета населению доступ к соответствую-
щим культурным ценностям, содержащимся в библиотеках. В фондах библиотек 
содержится значительный объем информации, связанной с самыми разными эко-
логическими аспектами. С использованием возможностей, предоставляемых по-
средством межбиблиотечного абонемента (и, соответственно, международного 
межбиблиотечного абонемента), для рядового пользователя такой библиотеки 
станет реально доступной информация, не только содержащаяся в фондах соот-
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ветствующей российской библиотеки, но и сосредоточенная в библиотеках, рас-
положенных практически в любой точке земного шара. Учитывая дальновидность 
политиков России и иностранных государств, остается надеяться, что введение 
некоторых международных санкций не затронет сферы деятельности межбиб-
лиотечного абонемента.  

Особую актуальность данный аспект распределения властных полномочий 
– компетенций, прав – в сфере финансов заслуживает в аспекте актуальности раз-
вития сельского туризма в России. Институт формирующегося сегодня сельского 
туризма в РФ, способный привлечь дополнительные ресурсы в бюджет не только 
собственно местных муниципалитетов, но и в региональный бюджет, а возможно, 
и в федеральный, предполагает формирование надлежащего доступа и к соответ-
ствующим культурным ценностям. Формирующийся в некоторых государствах 
экологический туризм практически полностью реализуется в сельской местности. 
Актуальным он уже стал, например, в Армении и Китае.  

В сегодняшних условиях сельский туризм стал активно развиваться не 
только в Европе (Финляндия, Литва, Латвия и другие страны), но и в США и мно-
гих других государствах. Это, на наш взгляд, тот аспект деятельности иностран-
ных органов власти и управления, который вполне заслуживает пристального 
внимания со стороны как российской федеральной власти, так и региональных 
властей. Соответственно, вполне вероятно, что этот аспект развития обществен-
ных отношений станет интересным и для администрации конкретных россий-
ских муниципалитетов – как сельских, так и расположенных на территории го-
родских поселений. В результате, возможно, как минимум, часть российских (и не 
только) туристов предпочтет иностранному сельскому туризму отечественный. 
Актуально, что изменение таких приоритетов в части выбора территориальной 
направленности своего отдыха будет продиктовано не административным реше-
нием, а осознанным и целенаправленным выбором, сделанным человеком лично. 
В достаточной степени актуальной для формирования такого корректирования 
распределения туристских потоков может оказаться надлежащим образом орга-
низованная и качественно реализованная социальная реклама. Деятельность по 
осуществлению столь социально значимой рекламы вполне может предполагать и 
качественное использование категорий политологии. Возможно, этот сегмент 
одобряемой социумом (в значительной его части) деятельности сможет оказаться 
включенным в предвыборные программы дальновидных кандидатов в органы 
власти (и управления). Положительной стороной здесь является отсутствие по-
требности в каких-либо значительных инвестициях для реализации подобных 
инноваций.  

Факт наличия в российских библиотеках культурных ценностей, в том чис-
ле и самого высокого уровня значимости, не ставится под сомнение даже самыми 
решительными и радикальными критиками сегодняшней российской действи-
тельности. Вынесенные не так давно судами в США решения в отношении нахо-
дящихся в РФ культурных ценностей наглядно иллюстрируют сложившуюся при 
этом ситуацию [1].  

Использование, в частности, возможностей современных телекоммуника-
ционных технологий, совершенно легко и с относительно небольшими затратами 
на этот процесс, делает возможным обеспечение полноценного дистанционного 
доступа к многочисленным культурным ценностям, сосредоточенным в сфере 
библиотечного обслуживания. Особое значение это инновационное преимуще-
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ство может приобрести на удаленных и труднодоступных территориях Россий-
ской Федерации. В результате можно предположить, как минимум, снижение же-
лающих (например, из числа молодежи) мигрировать из удаленных и труднодо-
ступных районов Российской Федерации в столицу и иные центры, в которых со-
средоточены культурные ценности. Несомненным можно считать и позитивное 
влияние предоставления доступа к таким культурным ценностям на снижение 
криминогенности (криминальной активности) в соответствующих регионах (тер-
риториях) Российской Федерации. Не всегда для противодействия преступности 
актуальными являются военные силы и физическая сила с оружием. Иногда до-
статочным может оказаться организация доступа соответствующего контингента, 
заслуживающего профилактического воздействия (и не только), к культурным 
ценностям. Такая деятельность сможет не только занять время индивидуума, в те-
чение которого он вполне мог бы совершить деликт, но и способствовать форми-
рованию у такого представителя российского электората позитивной жизненной 
ориентации, свойственной законопослушному гражданину. Например, сегодня 
вполне актуальной стала экологическая проблема. При надлежащей информиро-
ванности о ценностях, включающих в себя экологическую компоненту, вполне 
возможным станет и повсеместное соблюдение норм экологической безопасности.  
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