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5

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы тема местной власти стала достаточно популяр-
ной в учебной литературе1. Практически каждый год издаются учебни-
ки по муниципальному управлению и менеджменту.

Настоящее пособие отличается от других работ тем, что в большей 
его части особое внимание уделяется политике и власти, в то время как 
большинство учебников делают упор на управлении, менеджменте, ор-
ганизационных и хозяйственных основах местного самоуправления. 

Специальное внимание в пособии уделено системе и органам мест-
ного самоуправления, при этом анализируется, насколько данные орга-
ны самостоятельны в своей работе вообще и в решении вопросов мест-
ного значения в особенности. 

Пособие состоит из трех частей. 
В первой части пособия — «Муниципальная политика» — изучает-

ся взаимодействие между внешней средой (органами государственной 
власти страны) и системой местного самоуправления (МСУ) — подси-
стемой политической системы государства и ядром местной власти.

Вторая часть — «Местное самоуправление» — посвящена органи-
зации и деятельности органов МСУ. Рассматривается территориально-
политическая система МСУ в равновесном или близком к равновесно-
му состоянии. 

1 Укажем только некоторые учебники, изданные, начиная с 2000 года. А.  Н.  Широков. 
Основы местного самоуправления в Российской Федерации: введение в муниципальное 
управление. М., Муниципальная политика, 2000; М. Б. Горный, В. Н. Иванова, А. Т. Ошур-
ков, Н.  И.  Скрябина. Основы муниципальной экономики. М., Весь мир, 2000; Э.  А.  Утки-
на, А.  Ф.  Денисова. Государственное и муниципальное управление, М., 2001;  В.  Б.  Зо-
тов, З. М. Макашева. Муниципальное управление: Учебник для вузов, М., ЮНИТИ-ДАНА, 
2002; О.  М.  Рой. Система государственного и муниципального управления. СПб, Питер, 
2003; А.  Н.  Широков, С.  Н.  Юркова. Территориальные и организационные основы мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, М., 2004; Е. П. Доманевская, М. Ф. Замяти-
на, С. А. Кирсанов, С. А. Лаптев, М. Н. Мирзалиев, И. П. Михайлов, А. Т. Ошурков, А. М. Сер-
гиенко. Москва — Санкт-Петербург: местное самоуправление в городах федерального 
значения. СПб, Институт муниципального развития, 2004; Р. В. Бабун. Организация мест-
ного самоуправления: Учебное пособие, СПб, Питер, 2005; С. А. Кирсанов, М. Н. Мирзали-
ев, А. Т. Ошурков, А. М. Сергиенко. Муниципальный менеджмент: Учебное пособие, СПб. 
Книжный Дом, 2005; Система государственного и муниципального управления: Учебник 
/ Под ред. Г. В. Атаманчука. М., РАГС, 2005; А. А. Лапин, А. В. Крестьянинов, И. Н. Конова-
лова. Основы местного самоуправления / Под ред. В. А. Лапина: учеб. пособие, М., Дело, 
2006; С. А. Кирсанов, А. Т. Ошурков, Е. П. Истомин, Л. В. Резанов. Муниципальное управ-
ление: Эффективность муниципального менеджмента. Учебник. СПб., Андреевский изда-
тельский дом, 2008.

Данная книга — «Местная власть в Санкт-Петербурге» — третья 
часть пособия — описывает и муниципальную политику, и местное са-
моуправление, в конкретном городе — Санкт-Петербурге. Методы опи-
сания: системный подход при рассмотрении равновесного или близко-
го к равновесному состояния территориально-политических систем и 
методы транзитологии при описании институционального строитель-
ства МСУ во время переходного периода.

Книга предназначена для студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 
изучающих курсы «Политическая регионалистика», «Местное само-
управление», «Современные тенденции муниципальной политики», 
«Общество и политика в современной России», «Сравнительная поли-
тология». Она будет полезна также студентам политологических специ-
альностей университетов и всем, самостоятельно изучающим полити-
ческую науку.

предисловие
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ЧАСТЬ III
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В этой части мы рассмотрим, как формировалась и действовала 
местная власть в Санкт-Петербурге, как Центр влиял на данный про-
цесс, как видоизменялась муниципальная политика по отношению к го-
роду в различные периоды российской истории, как развивалось го-
родское самоуправление, как система городской власти функциониру-
ет в настоящее время.  

 
 Глава 1

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1.1. Основание города и правление Санкт-Питер-Бурхом
 Санкт-Петербург, город, основанный в 1703 г. Петром Великим, с 

1710 г. центр Ингерманландской, позже переименованной в Санкт-
Петербургскую, губернии, а с 1713 г. — столица Российской империи. 
Главой Петербургской губернии являлся генерал-губернатор, первым 
генерал-губернатором был Александр Данилович Меншиков (1713–
1727 с перерывом), генерал-губернатором Санкт-Петербурга (город с 
самого основания в мае 1703 г. и до 1724 г. назывался Санкт-Питер-Бурх) 
он стал уже в 1703 г.

 В подчинении генерал-губернатора находилась губернская канце-
лярия. В 1713 часть властных полномочий передана от нее учрежден-
ной в том же году Канцелярии городовых дел. Первым органом соб-
ственно городского управления являлась Главная Полицмейстерская 
канцелярия во главе с генерал-полицмейстером (первым генерал-
полицмейстером стал Антон Эммануилович Девиер), учрежденная 7 
июня 1718 г. по указу императора о создании городской полиции. Глав-
ная Полицмейстерская канцелярия формально находилась в подчине-
нии Канцелярии городовых дел и Сената, но фактически приобрела зна-
чение самостоятельного органа со значительными властными полно-
мочиями. В ведении полицмейстерской канцелярии находились все от-
расли городского хозяйства, а также квартирная и архитектурная кон-
торы, пожарная служба, полицейская команда, полицейские штабы при 
«съезжих дворах» и др. Полицмейстерская канцелярия надзирала за за-
стройкой города, ведала устройством городских кладбищ, осуществля-
ла паспортный контроль, определяла солдат на постой и др.

 В 1710 г. Петр I учредил в городе Ратушу, которую можно назвать са-
мой первой попыткой ввести в нашем городе самоуправление, которо-

го на самом деле во времена Петра I не было ни в Петербурге, ни в стра-
не. Ратуша представляла собой орган управления купечеством и тор-
говой жизнью. В 1718 г. ее сменил Городской (Главный) магистрат, по-
сле его упразднения в 1727 г. Ратуша учреждена вновь (в ее ведении на-
ходились полиция, суды для торгово-промышленного населения, сбор 
пошлин, регистрация лиц купеческого звания, контроль за ценами и 
пр.). Во главе Ратуши стояли бургомистр и два бурмистра (выбирались 
раз в год из среды богатого купечества). В 1743 г. Ратуша заменена вос-
становленным Главным магистратом.

Главный магистрат — это высшее государственное учреждение. 
Основан в Петербурге по указу Петра I в 1720 как главное началь-
ственное учреждение над городскими магистратами других городов. 
В Санкт-Петербурге Главный магистрат выполнял функции городского 
магистрата, во главе его стоял обер-президент (назначался царем), чле-
ны Главного магистрата (4 бургомистра и 2 ратмана) избирались из чис-
ла наиболее состоятельных горожан. Главный магистрат осуществлял 
контроль за распределением финансов в городах, раскладкой и сбо-
ром податей и сборов. Косвенные сборы (таможенные, солевые, кабац-
кие и пр.) с 1722 г. оставлены в ведении городских магистратов. Глав-
ный магистрат контролировал также действия полиции и исполнение 
городскими магистратами возложенных на них полицейских функций. 
Утверждению Главного магистрата подлежали все гражданские и уго-
ловные дела, которые велись городскими магистратами.

 Для решения сложных дел Главный магистрат сносился с Сенатом. 
Главный магистрат не подчинялся распоряжениям Камер-коллегии и 
других коллегий, что было обязательным для городских магистратов. В 
царствование Петра I Главный магистрат был, наряду с полицмейстер-
ской канцелярией, основным органом городского управления, сосре-
доточившим в своих руках контроль за важнейшими областями жизни 
Петербурга2.

 Основным отличием Главного магистрата от полицмейстерской 
канцелярии являлась некоторая его самостоятельность, а также нали-
чие выборных членов.

Схема управления городом во время Петра I приведена на рис. 1.

2 В 1727 г. Главный магистрат заменен Ратушей, восстановлен в 1743 г. как Контора Глав-
ного магистрата, переведенного в Москву. С 1743 г. Главный магистрат по предписанию 
Сената подчинялся губернским властям и полиции. С 1775 г. являлся почти исключитель-
но судебным учреждением, рассматривал уголовные и гражданские дела лиц из купече-
ского и мещанского сословий. Окончательно упразднен в 1796 г., часть его функций пе-
редана Ратхаузу.
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Рис.1. Структура управления Санкт-Питер-Бурхом при Петре I.

1.2. Местное управление городом при Екатерине II
Первые, очень слабые ростки реального городского самоуправле-

ния в России появились при Екатерине II.
В Санкт-Петербурге высшим должностным лицом города оставался, 

как и ранее, генерал-губернатор.
В 1761 г. вводится должность гражданского губернатора — гла-

вы губернской администрации в Санкт-Петербургской губернии (до 
этого с 1736 г. функции гражданского губернатора исполняли воево-
да и вице-губернатор). Гражданский губернатор осуществлял непо-
средственное управление губернией, деля до 1796 г. власть с генерал-
полицмейстером. С 1796 г. он подчиняется генерал-губернатору3. По гу-
бернской реформе 1775 г. при Гражданском губернаторе учреждено гу-
бернское правление. В непосредственном его ведении находился При-

3 С 1866 г. — гражданский губернатор подчиняется  министру внутренних дел. По наказу 
1837 г. он являлся представителем верховной власти в городе и губернии, ему подчинял-
ся начальник полиции.

каз общественного призрения. С образованием Городской думы и Дво-
рянского собрания он давал разрешения на их созыв.

 В 1766 г. учреждается должность обер-полицмейстера — главы го-
родской полиции, помощника генерал-полицмейстера. С 1779 г. обер-
полицмейстер управлял городской полицией, был подчинен генерал-
губернатору, отвечал за спокойствие и порядок в городе, возглавлял с 
1782г. Управу благочиния4 и пожарную охрану5.

 Городское самоуправление связано с Жалованной грамотой горо-
дам (1785 г.). Эта грамота определяла статус городского населения (го-
родское общество) и организацию городского самоуправления, пред-
писывала создание административно-хозяйственных органов, обра-
зующихся путем всесословных выборов и ведающих делами всего го-
родского населения. Городское общество (во время первых выборов 
в Петербурге оно состояло примерно из 7000 человек, при населе-
нии города более 150 000 человек) избирало представительный орган 
МСУ — Общую Думу, которая, в свою очередь, избирала исполнительно-
распорядительный орган — Шестигласную Думу. Общая Дума избира-
лась, как правило, на 3 года, была совещательным органом, ее главной 
задачей было избрание Шестигласной Думы, которая работала посто-
янно. Общую Думу составляли городской голова и гласные (депутаты). 
Предметы ведения Думы составляли: обеспечение жителей продоволь-
ствием, охрана и поддержание порядка, охрана городских зданий, го-
родские доходы и др. В Петербурге должность городского головы, изби-
раемого городским обществом, была введена в 1767 г., первым город-
ским головой стал обер-комендант, генерал-поручик Н.  И.  Зиновьев6. 
Число гласных первой петербургской Общей Думы (открылась в 1786 г.) 
неизвестно, 12 лет спустя, их было 94. Шестигласную Думу Общая Дума 
избирала из числа своих гласных. Городской голова председательство-
вал на заседаниях обеих органов. Судебная власть была отделена от 
Думы. Подчинялась петербургская Дума генерал-губернатору.

 Структура городского управления в Петербурге во времена Екате-
рины II приведена на рис. 2.

4  Управа благочиния упразднена в 1875 г. ее функции переданы городской полиции и 
канцелярии градоначальника. 
5 С учреждением в 1871 г. градоначальства должность обер-полицмейстера в 1873 г. 
упразднена, а в 1881–1883 гг. временно восстановлена.
6 Обер-комендант в Санкт-Петербурге был одновременно комендантом города и коман-
довал гарнизоном Петропавловской крепости.
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Рис. 2. Управление и самоуправление Петербургом 
во времена Екатерины II.

В 1798 г. Павел I упразднил Думы, учредил вместо них Ратхаус7, на-
чальник которого не выбирался, а назначался царем, однако уже в 
1802 г. при Александре I деятельность петербургской городской Думы 
возобновилась.

7 Ратхаус — высший орган городского управления, учрежден в Петербурге в 1798 г. 
Павлом I взамен упраздненных им органов городского самоуправления, установ-
ленных «Жалованной грамотой городам». Ратхаус заведовал городскими доходами, 
административно-полицейской частью, ведал уголовными и гражданскими судебными 
делами лиц средних и низших сословий. Во главе Ратхауса стояли президент и директор 
экономии (назначались Сенатом), в его составе — 6 выборных бургмейстеров и 10 вы-
борных ратсгеров (состав Ратхауса утверждался императором лично). Ратхаус находил-
ся в ведении Комиссии о снабжении резиденции припасами, ему были подчинены маги-
страты и ратуши уездных городов Санкт-Петербургской губернии. Вскоре после вступле-
ния на престол императора Александра I (1801г.), Ратхаус был упразднен.

 Практика показала, что городские органы МСУ в России вообще и 
в Петербурге в частности работали крайне неэффективно. Так в 1843 г. 
петербургский генерал-губернатор после ревизии Думы нашел что она 
является «…образцом медлительности, упущений, запутанностей, бес-
порядков и злоупотреблений… учреждение это в законном составе во-
все не существует, члены Шестигласной Думы никогда в ней не присут-
ствуют, и все городское управление состоит, собственно говоря, из дум-
ского секретаря и канцелярии…».

Чтобы как-то исправить ситуацию, в феврале 1846 г. для Санкт-
Петербурга было принято новое Городовое положение. Согласно это-
му Положению в Общей Думе должно было быть от 500 до 750 глас-
ных, представляющих все 5 сословий «городского общества». (В первой 
Думе, сформированной по Положению 1846 г. их было 586, а в послед-
ней, предшествовавшей этому Положению — всего 34). Исполнитель-
ным органом городского МСУ являлась распорядительная Дума, заме-
нившая Шестигласную, избираемая Общей Думой, руководимая город-
ским головой. Она состояла из 12 гласных, к которым присоединялся 
представитель правительства — член от короны. Распорядительная 
Дума избиралась на 4 года и подчинялась не Общей Думе, а Сенату и 
генерал-губернатору (была встроена в «исполнительскую вертикаль», 
как сказали бы сегодня).

 В первые 14 лет действия нового Положения Общая Дума собира-
лась только 17 раз, любой вопрос, даже собрание Думы, требовал со-
гласования генерал-губернатора, а государственная ревизия 1849г. об-
наружила массу упущений делопроизводстве и др., т. е. и новое Поло-
жение не оправдало ожиданий.

1.3. Первое реальное городское самоуправление 
(городская реформа 1870 г.)

Всеобщая реформа городского управления в России была проведе-
на Александром II в 1870 г., затронула она и Санкт-Петербург. Рассмо-
трим ее чуть подробнее. Главной целью реформы было привлечь в го-
родские органы МСУ новых, способных и действительно заинтересован-
ных людей. Для этого городское общество объявлялось всесо словным. 
Согласно Городовому положению 1870 г. систему городского управле-
ния Петербурга составляли городская Дума — представительный орган 
МСУ, избираемый городским обществом, и состоящий из 252 гласных, 
городская управа — исполнительный орган МСУ, избираемый Думой, 
и городской голова, возглавлявший работу и Думы, и управы, назнача-
емый на должность царем из двух кандидатур, выбранных Думой. Дума 
и управа избирались на 4 года, причем половина состава управы долж-
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на была обновляться каждые 2 года. Первые выборы прошли в январе 
1873 г., городским головой был избран купец Н. И. Погребов.

 В 1873 г. Петербург выделяется из состава Санкт-Петербургской гу-
бернии в самостоятельную административно-полицейскую единицу: 
градоначальство во главе с высшим административно-полицейским чи-
ном — градоначальником, подчиняющимся министру внутренних дел.

Можно выделить три основных отличия реформы 1870 г. от всех 
предыдущих:

–  увеличение числа горожан, имеющих право избирать и быть из-
бранными главным образом за счет снижения имущественного 
ценза (в списки избирателей был внесены более 17.5 тысяч чело-
век);

–  относительная независимость городских органов МСУ от центра: 
члены городской управы избирались и устранялись от должно-
сти Думой и не требовали утверждения центром (за исключени-
ем городского головы). Большинство дел, в т. ч. городской бюд-
жет, утверждалось Думой окончательно. На петербургского градо-
начальника возлагалась лишь функция контроля за законностью 
действий органов МСУ, в случае конфликта гласные могли обра-
щаться с жалобой в Сенат;

–  существенное расширение компетенции органов городского са-
моуправления: они до известной степени становятся хозяевами 
городов. В сферу их ведения входят строительное дело, благоу-
стройство, санитарные мероприятия, больницы, богадельни, на-
чальное образование, надзор за торговлей, ремесленными заве-
дениями, способам уличного передвижения, обеспечение про-
довольствием и многое другое. Города получают стабильные ис-
точники доходов: местные налоги и сборы, собственная хозяй-
ственная деятельность (к концу ХIХв. доход от эксплуатации муни-
ципальных предприятий Петербурга составлял около половины 
всех доходов; доходы петербургского бюджета в 1873 г. составля-
ли 3652 тыс. руб., в 1883 г. — 5207 тыс. руб.).

Система городского самоуправления согласно Городовому положе-
нию 1870 г. приведена на рис. 3.

После убийства царя 1 марта 1881 г. на престол вступает Алек-
сандр III, и уже 14 августа 1881 г. принимается «Распоряжение о мерах 
к охранению общественного порядка и общественного спокойствия и 
приведения определенных местностей империи в состояние усилен-
ной охраны», начинается время контрреформ: происходит огосударст-
вление городского самоуправления. В 1892 г. вступило в силу новое Го-
родовое положение, которое значительно снижало круг лиц, обладаю-

щих избирательным правом. Применительно к Петербургу число изби-
рателей сократилось в 3,5 раза, на выборах в Думу 1893 г. были избраны 
только 53 человека, то же повторилось на выборах 1897 г. Управа была 
поставлена в зависимость от генерал-губернатора: городской голо-
ва становится государственным чиновником, губернатор получил пра-
во отстранять членов управы от должности. В отчете царю петербург-
ский градоначальник Н. В. Клейгельс писал, что выборы по положению 
1870 г. куда более удовлетворяли, чем выборы по новому Положению.

 
Император

Городское общество

Городская Дума
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2 кандидатуры

Городская 
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доначальника
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Градоначальник 

Министр 
внутренних дел

Рис.3. Система городского самоуправления Санкт-Петербурга 
согласно реформе 70-х годов.

1.4. От самоуправлений к советам
Ситуация несколько изменилась в 1903 г., когда специально для сто-

лицы было принято очередное «Положение об общественном управле-
нии города Санкт-Петербурга». Круг избирателей вновь был расширен, 
хотя из-за имущественного ценза в выборах могли принимать участие 
менее 1% жителей города (17 969 человек включены в списки избира-
телей в 1912 г.). В состав Городской Думы входили 162 гласных, изби-
раемых на 6 лет, причем каждые 3 года состав обновлялся наполови-
ну. Управа состояла из 12 членов, включая Городского голову. Впервые 
роли главы в Думе и управе были разделены. У управы имелся свой ап-
парат (канцелярия, архив, регистратура, казначейство и 9 отделений). 
Сократился перечень дел, подлежащих утверждению министром вну-
тренних дел.

 В 1914 г. Санкт-Петербург был переименован в Петроград, и следу-
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ющие изменения в управлении городом относятся уже к периоду фев-
ральской революции (февраль-октябрь 1917 г.).

После февральской революции в стране установилось двоевластие: 
Временное правительство и советы. Временное правительство (его 
первым председателем был руководитель Земского союза князь Львов) 
уделяло реформе местной власти большое внимание. В марте 1917  г. 
была принята Декларация о реформе МСУ. По реформе городского МСУ 
были подготовлены и приняты важнейшие документы: новое Городо-
вое положение, регулирующее создание и деятельность городских са-
моуправлений (там, в т.ч., предусматривалось образование районных в 
городе дум и управ в городах с населением более 150 000 человек); по-
ложения о выборах гласных; положения о милиции; о городских и зем-
ских займах; об административных судах и др.

 В феврале 1917 г. на основе полицейских частей образованы 18 ад-
министративных районов8. Параллельно на базе так называемых пар-
тийных районов созданы 15 советских районов. Во главе админи-
стративных районов стоят районные думы, во главе советских райо-
нов — советы рабочих депутатов.

 После октября 1917 г. советские районы стали основой администра-
тивно-территориального деления города, к 1925 г. их осталось 6.

 Центральная городская дума (заменила Городскую думу), выборный 
орган городского самоуправления была учреждена Временным прави-
тельством. Дума ведала теми же вопросами, что и прежняя Городская 
дума. 19 июня 1917г. прошли выборы во временную Центральную го-
родскую думу (гласных первоначально избирали Районные думы). Вы-
боры проводились только по партийным спискам, в результате среди 
200 избранных гласных оказалось 37 большевиков, 40 меньшевиков, 47 
кадетов, 54 эсера. Заседания Центральной думы проходили в Тавриче-
ском дворце.

 20 августа 1917г. состоялись выборы в постоянную Центральную 
думу (в них участвовали все граждане, достигшие 20 лет, включая во-
еннослужащих — в выборах приняли участие более 40% избирателей): 
большевики получили 67 мест, меньшевики — 8, кадеты — 42, эсеры 
— 75. Думу возглавлял председатель, избираемый гласными на 1 год. 
Дума должна была проводить не менее 12 заседаний в год. Основной 
формой была работа в комиссиях, которые создавались по отраслево-
му принципу (20 комиссий), жалования за свою работу гласные не по-
лучали. Дума формировала исполнительный орган: городскую управу, 
состоявшую из 8 членов, руководимую городским головой, которого 

8 Вскоре после февральской революции вместо распущенной полиции была создана на-
родная милиция.

также избирала Дума. Городской голова и 2 его товарища (заместите-
ля) являлись должностными лицами и получали жалование (городской 
голова — 18 000 рублей в год). Основное внимание в своей деятельно-
сти Дума уделяла народному образованию (в соответствующей комис-
сии состояло 50 человек), здравоохранению, благоустройству, обеспе-
чению продовольствием пр. Петроград был поделен на 19 районов. По-
мимо городских, проходят выборы в 17 районных дум, причем избира-
телей приходит значительно больше, чем на выборах в Центральную го-
родскую думу, люди сознательно выбирали свои максимально прибли-
женные к жителям местные районные органы власти. Сформированные 
органы МСУ стали настоящими хозяевами подведомственно террито-
рии, жаль, что жить им оставалось недолго: пришел октябрь 17-го.

 Органы власти в Петрограде в 1917 г. приведены на рис. 4.
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 Рис. 4. Органы власти в Петрограде после Февральской революции.

В конце октября 1917 г. большевистская фракция вышла из соста-
ва городской думы в знак протеста против участия ее членов в Коми-
тете общественной безопасности и Комитете спасения Родины и Рево-
люции. 16 ноября 1917 г. декретом Совета народных комиссаров Цен-
тральная городская дума была распущена. По результатам новых вы-
боров большевики получили 188 мест из 200. Председателем Город-
ской управы (городским головой) избран М. И. Калинин. В январе1918 г. 
Комиссариат по местному самоуправлению (один из комиссариатов 
НКВД) издал положение «О замене земских и городских самоуправле-
ний Советами». В апреле 1918 г. Городская управа приняла решение о 
роспуске Центральной городской думы, в сентябре того же года город-
ская дума была окончательно упразднена, ее функции переданы Петро-
градскому совету. Петербургский период самоуправления закончился, 
настала эпоха советской власти. В России последние земства ликвиди-
рованы еще раньше: к августу 1918 г.

Рассмотрим организацию и деятельность советов подробнее.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

16

НЕМНОГО ИСТОРИИ

17

Первые советы появились в Иваново-Вознесенске во время револю-
ции 1905–1907 гг. Но тогда это были временные, ситуативно образован-
ные органы для помощи бастующим рабочим.

 Петербургский совет рабочих депутатов возник 13 октября 1905 г. в 
ходе всеобщей политической стачки. Собрание, на котором был учреж-
ден Совет проходило в помещении Технологического института. В со-
брании принимали участие 40 делегатов от заводов и фабрик Петер-
бурга. К середине ноября в работе Совета принимали участие 562 депу-
тата от почти 150 городских предприятий. Совет называли партийным 
парламентом, и, действительно, беспартийных депутатов было только 
22%, социал-демократов — 65%, эсеров — 13%. Первым председателем 
Совета стал рабочий Зборовский, с 14 октября совет возглавил беспар-
тийный Г. С. Хрусталев-Носарь, после его ареста 26 ноября 2005г. пред-
седателем избран Л. Д. Троцкий (в то время — меньшевик). Совет имел 
свой печатный орган: «Известия Совета рабочих депутатов». Из наибо-
лее значительных решений Совета следует выделить следующие: о вве-
дении с 31 октября 8-часового рабочего дня, о забастовке солидарно-
сти с восставшими матросами Кронштадта и пролетариатом Польши, о 
мерах по борьбе с локаутом. В начале декабря 1905 г. депутаты Сове-
та был арестованы на общем собрании, а осенью 1906 преданы суду, 
который приговорил их к ссылке в Сибирь и заключению в крепость. 
К середине декабря 1905г. был избран новый состав Совета (председа-
тель — меньшевик А. Л. Парвус), однако уже 2 января 1906 г. Петербург-
ский совет вновь был разгромлен полицией.

В 1917 г. после февральской революции советы уже стали реальной 
властью, альтернативной Временному правительству, со своей структу-
рой и правилами.

 Советы представляли не все общество, не все сословия, а только 
рабочих, крестьян, солдат, матросов и других угнетенных социальных 
групп. После победы Октябрьской революции именно советы были 
призваны осуществлять диктатуру пролетариата. Советы переизбира-
лись примерно раз в три месяца, формировались они по партийному 
принципу в результате выборов по пропорциональной системе. К вы-
борам не допускались представители эксплуататорских классов, а так-
же служившие в жандармерии.

 В Петрограде параллельно Центральной городской думе и район-
ным думам действовали Петроградский совет рабочих и солдатских де-
путатов (Петросовет) и районные советы.

Петросовет был образован во время февральской революции: 
27 февраля 1917 г. как совет рабочих депутатов, уже 1 марта он объеди-
нился с Петроградским советом солдатских депутатов. До августа 1917 г. 

Совет размещался в Таврическом дворце, затем в Смольном. Председа-
телем исполкома был избран Н. С. Чхеидзе (меньшевик). Из 15 членов 
Исполкома было только 2 большевика (А. Г. Шляпников и П. А. Залуцкий).

 В ходе февральской революции Петросовет:
• направил во все районы города комиссаров для организации 

местных Советов, дал указания о создании на предприятиях отря-
дов рабочей милиции, запретил правые газеты,

• по требованию солдатских масс принял постановление о невыхо-
де из Петрограда на фронт войск гарнизона (именно это привлек-
ло солдат на сторону Совета), издал Приказ № 1, который вводил 
в армии и на флоте выборные солдатские комитеты и в политиче-
ском отношении подчинил Петроградский гарнизон Совету (изда-
ние этого приказа привело к катастрофическому падению воин-
ской дисциплины в армии),

• 28 февраля началось издание газеты Петросовета «Известия»,
• 10 марта между Советом и Петроградским обществом заводчиков 

и фабрикантов заключено соглашение о введении 8-часового ра-
бочего дня и создании фабрично-заводских комитетов,

• в ночь на 2 марта Петросовет одобрил создание Временного пра-
вительства и организовал контактную комиссию для контроля за 
его деятельностью (существовала до 5 мая 1917 г.).

В середине марта Совет насчитывал около трех тысяч депутатов, 
разделенных на рабочую и солдатскую секции. 17 апреля для веде-
ния текущих дел создано Бюро Исполкома Петросовета. Пленарные за-
седания Совета и его исполкома стали ареной острой борьбы между 
меньшевистско-эсеровским руководством и фракцией большевиков, 
которая оформилась 9 марта и насчитывала около 400 человек к нача-
лу июля.

 После подавления выступления Корнилова в политике Петроград-
ского совета наступил коренной перелом: он становится большевист-
ским. 31 августа пленум Совета впервые одобрил большевистскую ре-
золюцию «О власти». Президиум Петросовета (Н.  С.  Чхеидзе, А.  Р.  Гоц, 
Ф. И. Дан, И. Г. Церетели, В. М. Чернов и др.) подает в отставку. 9 сентя-
бря на пленарном заседании из одной тысячи депутатов 519 голосова-
ли за большевиков, 412 — против, 67 воздержались. 25 сентября пред-
седателем исполкома Совета избран большевик Л. Д. Троцкий. 12 октя-
бря при Петросовете создан Военный революционный комитет (ВРК)9, 
ставший легальным штабом подготовки захвата власти большевиками. 
Днем 25 октября 1917 г. на экстренном заседании Петросовета высту-

9 Первым председателем ВРК стал левый эсер П. Е. Лазимир — руководитель солдатской 
секции Совета, затем, в ходе октябрьской революции  — большевик Н. И. Подвойский.
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пил В. И. Ленин, заявивший, что «рабочая и крестьянская революция… 
совершилась». 27 ноября на пленуме Петросовета утвержден новый со-
став исполкома (34 большевика и 10 левых эсеров), 13 декабря предсе-
дателем исполкома Петросовета10 избран Г. Е. Зиновьев.

 После октябрьской революции Петросовет стал высшим органом 
власти в городе.

 Итак, в октябре 1917 г. победили большевики, провозгласившие 
своим лозунгом «Вся власть Советам!» До середины 1918 г. органы МСУ 
еще функционировали наряду с советами, так первым городским голо-
вой Петрограда после октября 17-го был избран М. И. Калинин, но уже к 
августу 1918 г. последние городские самоуправления (Думы и управы) в 
России исчезли, остались только советы (как правило, члены городских 
управ впоследствии входили в советы: в отдел по местному хозяйству).

 
1.5. Советская власть

Главные отличительные особенности системы советов состоят в сле-
дующем: а). Совет вправе принять к рассмотрению, рассмотреть, решить, 
исполнить решение и проконтролировать исполнение любого вопроса, 
относящегося к подведомственной территории (отсутствие разделения 
властей, или, по словам Ленина, — Совет как работающая корпорация); 
б). решения вышестоящих советов и их исполнительных органов (испол-
комов) обязательны для нижестоящих (иерархия советов).

 Итак, после победы Октябрьской революции высшей властью в Пе-
трограде обладал Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 
(Петросовет) и его исполнительный орган (исполком), избираемый из со-
става совета, в районах действовали районные советы и их исполкомы.

В марте 1918 г. после переноса столицы в Москву и переезда ВЦИК, СНК 
и других центральных учреждений в новую столицу, была провозглашена 
Петроградская трудовая коммуна. 13 марта пленум Петросовета утвердил 
состав Совета комиссаров Коммуны. Фактически Совет комиссаров заме-
нил исполком Петросовета, хотя последний и не был распущен. Отделы Пе-
тросовета объединились с соответствующими комиссариатами Коммуны.

 Петроградская трудовая коммуна как городская власть существо-
вала недолго. 29 апреля на I съезде Советов Северной области было 
решено создать Союз коммун Северной области (СКСО), в состав кото-
рого вошли шесть губерний, в том числе и Петроградская. На съезде 
был избран Центральный (областной) исполком и Совет комиссаров, 
который заменил Совет комиссаров Коммуны. Заседания исполкома 

10 С апреля 1918 г. Петросовет стал называться Петроградским советом рабочих и крас-
ноармейских депутатов, с августа 1920 г. — Петроградским советом рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов.

Петросовета проходили совместно сначала с Советом комиссаров Ком-
муны, а потом с Советом комиссаров СКСО, и только с конца мая 1918г. 
возобновились самостоятельные заседания исполкома и его президиу-
ма. Отраслевые отделы Петросовета и губисполкома входили в состав 
соответствующих комиссариатов СКСО.

 Летом 1918 г. прекратили существование уездные и губернское зем-
ства, в сентябре ликвидирована Центральная городская дума.

СКСО существовал до февраля 1919 г. 24 февраля III съезд Советов 
Северной области постановил ликвидировать СКСО, Петросовет снова 
стал верховной властью в городе.

 Однако раздельное существование двух властей — городской и гу-
бернской — продолжалось чуть больше года.

 2 августа 1920 г. состоялся 10-й, объединенный съезд Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Петрограда и Петро-
градской губернии, на котором было принято решение о слиянии губи-
сполкома и горисполкома.

 Необходимо помнить, что в это время продолжалась гражданская 
война. В соответствии с общей логикой — необходимо усиливать цен-
трализацию управления. Город объединяется с губернией (напомним, 
что в 1873г. Петербург был выделен из состава губернии в самостоя-
тельную единицу), внутри города полномочия районов передаются на 
городской уровень: в сентябре 1921 решением исполкома Петросове-
та районные отраслевые отделы изъяты из ведения районных советов 
и их исполкомов и подчинены соответствующим отделам Петросовета.

Высшей властью в пределах Петрограда и Петроградской губернии 
стал Петроградский губернский съезд Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, который собирался не реже двух раз в год. 
Губернским съездом избирался Петроградский губисполком, отчитывав-
шийся перед ним. В перерывах между съездами руководил губисполкомом 
и его органами пленум Петроградского Совета, состоявший из депутатов 
Петросовета (городского) и собиравшийся не реже одного раза в месяц. 
Губисполком заседал два раза в месяц. Для выполнения текущей работы 
губисполком избирал Большой и Малый президиумы. Исполком Петросо-
вета прекратил свое существование. При Петросовете сохранились сек-
ции, которые могли выносить свои вопросы на заседание губисполкома.

 На рис. 5 приведена структура организации Советов Петроград-
ской губернии с августа 1920 г. по 1923 г. 26 января 1924 г. решением II 
съезда Советов СССР Петроград был переименован в Ленинград. Соот-
ветственно Петроградская губерния и Петроградский уезд стали назы-
ваться Ленинградскими согласно обязательному постановлению Лен-
губисполкома от 29 января 1924 г.
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Съезд Советов Петроградской губернии

Секретариат исполкома и президиума

Пленум Петросовета

Петрогубисполком

Секции Петросовета

Большой президиум Малый президиум

Рис. 5. Организация советов Петроградской губернии с августа 1920 г. 
по 1923 г.

 
В 1924 г. компетенция Ленинградского Совета расширилась: для те-

кущей работы был избран президиум, который входил в состав губи-
сполкома и существовал параллельно с президиумом губисполкома. Их 
заседания проводились отдельно. В апреле 1926 г. для решения теку-
щих вопросов организуется Малый президиум Ленсовета.

На рис. 6 представлена организация Советов Ленинграда и Ленин-
градской губернии в 1924–1927 гг.

Согласно постановлению Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от 1 ав-
густа 1927 г. Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская и 
Череповецкая губернии ликвидировались, их территории вошли в Ле-
нинградскую область.

21 ноября 1927 г. состоялся I съезд Советов Ленинградской области, 
который избрал областной исполнительный комитет из 157 человек. 
Облисполком работал, собираясь на пленумы один раз в полтора ме-
сяца. Пленум избирал Большой (37 человек) и Малый (5 человек) пре-
зидиумы облисполкома.

Ленсовет также избирал президиум, который являлся его исполни-
тельным органом.

Облисполком и президиум Ленсовета имели общий аппарат (секре-
тариат, оргинструкторский отдел, хозяйственную часть); большинство 
отраслевых отделов были также общими.

Губернский съезд Советов

Губисполком

Президиум 

Секретариат 

Оргинструкторский отдел

Финансово-хозяйственная часть

Ленинградский Совет

Президиум 

Малый президиум 

Секции 

Рис. 6. Организация Советов Ленинграда и Ленинградской губернии  
в 1924–1927 гг.

  В октябре 1928 г. объединяются малые президиумы Ленсовета и об-
лисполкома.

В 1930 г. произошла реорганизация аппарата Леноблисполкома в 
целях четкого разделения работы на городскую и областную (в отделах 
выделены соответствующие группы).

В 1920–1931 гг. область и город возглавлял один человек: в 1920–
1926 гг. председателем губисполкома и Ленсовета был Г. Е. Зиновьев, в 
1926–1929 гг. — Н. П. Комаров, в 1929–1931 гг. — И. Ф. Кодацкий.

Таким образом, объединение Ленинграда (Петрограда) и Ленин-
градской области (губернии) после 1917г. происходило дважды:

– в рамках организации Союза коммун Северной области, 1918 — 
1919 гг.;

– в рамках проведения общероссийской реформы органов власти, 
1920 г., когда создавались единые городские и губернские Советы; 
это объединение существовало с августа 1920 г. до декабря 1931 г.11 
До конца 1931 г. большинство отраслевых отделов (управлений) го-

11 Попытки объединить город и область предпринимались и в 1990г. Эти попытки были 
связаны с проектом создания Свободной экономической зоны (СЭЗ), в состав которой по 
мысли разработчиков входили и Ленинград, и Ленинградская область, при этом плани-
ровалось образование единого органа управления СЭЗ.
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рисполкома и облисполкома (губисполкома) были едиными.
 Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О коммунальном и 

жилищном хозяйстве Ленинграда» от 3 декабря 1931 г. Ленинград выде-
лен из состава Ленинградской области в самостоятельный хозяйственно-
административный центр, в город республиканского подчинения.

На рис. 7 представлена схема управления Ленинградом в конце 30-х 
годов.

Избиратели

Ленинградский городской совет 
депутатов трудящихся (Ленсовет)

Президиум

Специализированные управления

Городские предприятия

Президиумы 
райсоветов

Районные советы депутатов 
трудящихся (райсоветы)

 Рис. 7. Схема управления Ленинградом в конце 30-х годов.
В 1980 г. Ленсовету предоставлены права краевого и областного совета 

(в настоящее время это соответствует статусу Санкт-Петербурга как субъ-
екта Российской Федерации). Высшим органом городской власти считался 
Ленсовет — с 1939 г. он назывался Ленинградский городской Совет депу-
татов трудящихся, с 1977 г. — Ленинградский городской Совет народных 
депутатов. К концу 80-х годов его численность составляла 600 депутатов, 
избираемых населением на безальтернативных выборах в одномандатных 
округах. Совет собирался на 1–2 дневные сессии 3–4 раза в год и решал на 
них все вопросы. В конце 70-х годов появился президиум Ленсовета, со-
стоящий из председателя исполкома и председателей всех комиссий, он 
исполнял некоторые организационные функции горсовета в промежутках 
между сессиями.

 Текущее управление городским хозяйством было возложено на Ленго-
рисполком — коллегиальный исполнительный орган, который избирался 
на сессии Ленсовета из числа депутатов. С 1977 г. исполком стал избираться 
в составе 24 человек. По решению Ленгорисполкома от 11 августа 1980 г. 
вновь образован президиум исполкома Ленсовета (упразднен в 1991 г.).

Председатель исполкома, избираемый на сессии, осуществлял также 
функции председателя Ленсовета. Именно исполком, а точнее, его аппарат, 
состоявший из чиновников-профессионалов, готовивших все решения, а не 
Ленсовет, обладал реальной распорядительной властью в городе: испол-
ком осуществлял все полномочия Ленсовета между сессиями. Кроме это-
го, Ленинград поделен на районы, в каждом из которых имелся свой Совет 
(100–150 депутатов), исполком (20–30 человек), и в административном под-
чинении у Ленсовета находились территории, имеющие статус города об-
ластного подчинения, и поселки, на каждой территории и в каждом поселке 
действовали свои органы власти (общее число советов к 1990 г. было 29).

Общеизвестным является факт, что настоящей властью и в городе, и в 
стране обладала КПСС (точнее, ее руководящие органы и их аппараты). Ста-
тья 6 Конституции СССР 1977 г. утверждала руководящую и направляющую 
роль КПСС во всех сферах общественной жизни страны. Советы были лишь 
послушными придатками партии, утверждавшими ее решения. Многочис-
ленные депутаты (в общей сложности в городских и районных советах Ле-
нинграда насчитывалось 5–6 тысяч депутатов) выполняли по сути декора-
тивную роль. Практически, единственной их функцией были формальные 
выборы (на деле — утверждение) исполкомов и их руководителей, канди-
датуры которых опять-таки определялись партийным руководством, при-
нятие бюджетов и отчетов об их исполнении.

 На рис. 8. Представлена схема управления Ленинградом в конце 
80-х годов ХХ в.

Обком КПСС

Горком КПСС

Райкомы

Райсоветы (29 советов)

Райисполкомы

Избиратели

Ленсовет

Ленгорисполком

Рис. 8. Схема органов власти в Ленинграде в конце 80-х годов ХХ в.
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1.6. От советов к самоуправлению
В 1989 г. прошли первые свободные выборы на Съезд народных 

депутатов СССР, а в 1990 г. — на Съезд народных депутатов РСФСР и в 
местные советы. Вновь избранным советам КПСС уже ничего не могла 
приказывать. В апреле 1990 г. законом СССР «Об общих началах мест-
ного самоуправления и местного хозяйства в СССР» местным советам 
даются чрезвычайно широкие полномочия (советы наделяются соб-
ственной компетенцией). Этим законом по сути реализовывался лозунг 
большевиков «Вся власть Советам!»

В Ленинграде в 1990 г. были избраны Лениградский городской совет 
народных депутатов (Ленсовет)12 и районные советы.

К сожалению, вместо управления местным хозяйством советы по 
всей стране начали делить между собой государственную собствен-
ность (решения московских районных советов об объявлении своей 
собственностью воздушного столба над их территорий и недр земли, 
куда попала ветка метрополитена под их территорией; решения ле-
нинградских районных советов об объявлении своей собственностью 
части Невского проспекта, фортов и акватории Финского залива и др.).

 Естественно, что советы высшего уровня (в Ленинграде — Ленсовет) 
отменяли подобные решения, но управление местным хозяйством шло 
крайне неэффективно. Кроме этого, советы постоянно вмешивались в 
оперативную работу своих исполкомов (благо, теперь партия не мешала).

 Ситуация не только в Ленинграде, но и во всей стране становится 
неуправляемой, и в 1991г. российский законодатель идет на коренные 
изменения в системе местных органов власти, делает ее похожей на 
систему МСУ: вместо исполкомов образуются местные администрации, 
которые советам уже не подчинены, вводится принцип единоначалия в 
систему органов исполнительной власти.

На рис. 9 приведены органы власти в городе в конце 1990 г.

Рис. 9. Структура управления Ленинградом в конце 1990 г.

12 Подробно о структуре и функциях Ленсовета и его исполкома сказано в Приложении 1.

Выводы
1. Периоды жесткой централизации в Петербурге, когда не было ника-

кого МСУ, и все местные вопросы решались центральной властью 
(местное управление), чередовались с периодами более или менее 
реального МСУ. Централизация была связана либо с чрезвычайными 
задачами, решаемыми центральной властью (Петр I создавал новую 
армию для победы в Северной войне), либо с чрезвычайной ситуаци-
ей в стране (убийство Александра II). Ростки МСУ появлялись, когда 
ситуация в стране была стабильной (Екатерина II, период перед I Ми-
ровой войной), либо когда центр явно демонстрировал неэффектив-
ность в решении местных вопросов (Александр II), либо в случае пол-
ной утраты контроля со стороны центра (краткий период от февра-
ля до октября 1917 г., когда можно говорить о превалировании демо-
кратии над управлением).

 2. Во все времена до февральской революции МСУ находилось под кон-
тролем центра (когда более, а когда менее жестким).

3. Наиболее самостоятельным и реально решающим местные вопросы 
МСУ стало в результате городской реформы 1870 г.;

4. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова Санкт-Петербург 
всегда находился на особом положении, большую часть своей исто-
рии обладал особым двойным статусом: являлся столицей, субъек-
том государственной власти и, одновременно, обычным городом, 
что постоянно требовало для него специальных законов;

 5. Период с 1989 г. по 1991 г. можно охарактеризовать, как крушение 
советской власти, неспособной управлять в условиях отсутствия ру-
ководства КПСС. В Ленинграде, да и во всей стране, происходили по-
стоянные конфликты между Советами и их исполкомами, вмешатель-
ство Советов в оперативную деятельность исполкомов. В данный пе-
риод осуществлялись первые шаги к цивилизованному МСУ, хотя по-
пытки тогдашних советов стать реальными хозяевами территорий 
сегодня оцениваются по-разному, главным образом в связи с их ре-
шениями, касающимися собственности, но нельзя не признать их де-
мократизма и энтузиазма, особенно в сравнении с сегодняшними 
представительными органами власти. В то время демократия преоб-
ладала над управлением.
 

Основные понятия
Санкт-Петербургская губерния, Ратуша, Главный магистрат, Сенат, 

генерал-губернатор, Жалованная грамота городам, Общая Дума, Ше-
стигласная Дума, городской голова, Городовое положение 1846г., Го-

Избиратели

Предприятия, решающие вопросы 
местного значения

Райсоветы

Райисполкомы

Ленсовет

Ленгорисполком
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родовое положение 1870г., городская управа, градоначальник, иерар-
хия советов, Ленсовет, исполком Ленсовета, президиум Ленсовета, За-
кон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР».

 
Контрольные вопросы
1. Какие органы городского управления были образованы в Санкт-

Петербурге в соответствии с Жалованной грамотой городам?
2. Как исполнялось в Санкт-Петерурге Городовое положение 1870 г., в 

чем его отличия от аналогичного документа 1846 г.?
3. Как и когда менялись названия высшего органа власти Ленинграда?
4. Расскажите про объединения города и области после1917 г.
5. В чем состояли функции Ленсовета, его исполкома и президиума?
6. Как управлялся Ленинград до 1990 г.?
7. Что изменил в системе управления городом Закон «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (1990)?

8. Каковы особенности системы советской власти, и как они проявились 
после принятия союзного закона 1990 г.?

9. Каковы были отношения между Ленсоветом и его исполкомом?
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Глава 2
КРАТКИЙ ПЕРИОД РАСЦВЕТА МСУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Городу было возвращено его историческое название Санкт-
Петербург на референдуме 12 июня 1991 г., на этом же референдуме в 
России был избран президент Б. Н. Ельцин, жители Петербурга избра-
ли мэра города (А. А. Собчака) — единоличного главу исполнительной 
власти. Одновременно с петербургскими прошли выборы мэра г.  Мо-
сквы (избран Г. Х. Попов) и г. Северодвинска (избран Росляков), это были 
первые выборы мэров в постсоветской России. Ленгорисполком был 
упразднен с 01.07.91 г. решением 9-й сессии Ленсовета, его полномочия 
передавались мэрии города.

 Закон «О местном самоуправлении в Российской Федерации» (за-
кон № 1550-1) принят в июле 1991 г. (06.07.1991). Законом вводились 
принципы разделения властей и принцип единоличия (единоначалия) 
в систему исполнительной власти, он частично устранял недостатки си-
стемы советской власти и повышал эффективность управления.

 К концу 1991 г. президиумы советов были практически повсемест-
но упразднены (напомним, что президиумы были введены после 1978 г. 
для придания Советам дополнительных полномочий между сессиями. 
Начиная с осени 1990г., президиум Ленсовета между сессиями совета 
стал принимать не только организационные, но и содержательные ре-
шения по управлению городом, обязательные для исполкома. Прези-
диум Ленсовета прекратил свое существование в марте 1993 г. ), вместо 
них в 1992 г. стали образовываться «малые советы» — органы, избирав-
шиеся «большим» советом, но состоящие из меньшего числа депутатов. 
10 января 1992 г. сессия горсовета утвердила временное Положение о 
Малом Совете, который был избран 17 января в количестве 37 человек 
(напомним, что в СПб горсовет состоял из более чем 350 депутатов). Ма-
лый совет работал постоянно (заседания проводились каждую неделю, 
председателем являлся председатель горсовета) и решал все вопросы 
ведения большого совета за исключением кадровых и бюджетных. Все 
решения малого совета затем утверждались либо отклонялись на сес-
сиях большого совета.

 Малые советы существенно увеличили эффективность работы пред-
ставительных органов, хотя и снизили их «представительность».

 Закон о краевом, областном совете и краевой, областной админи-
страции в Российской Федерации был принят в 1992 г. и вводил прин-
ципы, аналогичные введенным законом о МСУ, в систему органов госу-
дарственной власти в краях и областях.

В 1992 г. при подписании Федеративного договора Санкт-Петербург 
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получил статус субъекта Российской Федерации — города федераль-
ного значения.

 В соответствии с принятыми законами, до декабря 1993 г. в Санкт-
Петербурге действовал городской Совет13 (Ленсовет 21-го созыва после 
переименования города стал называться Санкт-Петербургским город-
ским советом народных депутатов) и мэрия — органы государственной 
власти, 19 районных в городе Советов и 19 районных в городе админи-
страций, 3 городских (в городах областного подчинения Зеленогорске, 
Павловске и Ломоносове) Совета и 3 городских администрации, 5 по-
селковых Советов и 5 поселковых администраций. Главами районных 
в городе администраций в большинстве районов города стали бывшие 
председатели районных в городе советов, назначенные главами мэром 
города А. Собчаком.

В составе мэрии функционировали 23 отраслевых комитета, а также 
главные управления, управления и другие подразделения.

В городе действовала сбалансированная система отношений между 
представительной и исполнительной властью. Мэрия была подотчетна 
и подконтрольна Петербургскому горсовету. Совет мог отменять рас-
поряжения мэра, противоречащие законодательству и решениям Со-
вета. В свою очередь мэр имел право опротестовывать решения Сове-
та, адресованные городской администрации (мэрии). Совет имел право 
выражать недоверие должностному лицу мэрии, а также самому мэру 
(для выражения недоверия мэру необходимо было набрать 2/3 голосов 
от общего числа депутатов). В пределах своей компетенции Совет при-
нимал нормативные акты, определяющие правила и порядок осущест-
вления функций города. Мэр издавал в рамках данных правил и поряд-
ка акты исполнительно-распорядительного характера. Совет мог кон-
тролировать исполнение своих решении, однако был не вправе вмеши-
ваться оперативную деятельность мэрии.

Петербургский горсовет и мэрия Санкт-Петербурга, помимо функций 
органов государственной власти, согласно ст. 10 закона о краевом, об-
ластном совете и краевой, областной администрации обладали права-
ми и несли обязанности органов МСУ на территории Санкт-Петербурга 
как целого, т. е. решали на этой территории вопросы местного значе-
ния, определенные для городского совета, в соответствии с законом о 
МСУ14. Городские, районные в городе и поселковые Советы и админи-

13 Анализ решений городского совета дан в Приложении 2.
14 Ситуация, когда один орган одновременно исполняет функции государственной вла-
сти и местного самоуправления, не является чем-то экстраординарным: так функциони-
руют городские органы Берлина и Вены, так управляются немецкие города-земли Гам-
бург и Бремен. О МСУ в Гамбурге см. «Муниципальная политика и местное самоуправле-
ние в России», часть II «Местное самоуправление», глава 11 «МСУ в крупных городах». 

страции осуществляли МСУ в административно-территориальных еди-
ницах Санкт-Петербурга: городах, районах в городах и поселках. Пред-
ставительные органы были избраны населением, исполнительные 
органы — подотчетны и подконтрольны представительным. Каждая 
территория имела свой бюджет, который принимался соответствую-
щим Советом, а исполнялся администрацией. Советы решали вопро-
сы местного значения, а администрации исполняли решения в рамках 
своей компетенции, определенной в вышеописанных законах и поло-
жении о разграничении полномочий между городскими и районны-
ми в городе органами власти, принятым Петербургским горсоветом в 
1991  г.15 Для решения общегородских вопросов местного значения в 
Петербурге в составе городской администрации имелись гороно (об-
разование), горздрав (здравоохранение), горсобес (социальная сфера), 
подразделения, отвечающие за благоустройство, содержание и управ-
ление тепло-, электро- и газосетями, за работу транспорта, систем свя-
зи, обеспечение ритуальными услугами и др. Для решения вопросов 
местного значения в районах в городе в их администрациях имелись 
районо (образование), райздрав (здравоохранение), райсобес (соци-
альная сфера), подразделения, отвечающие за благоустройство, и др.

 Самостоятельность органов МСУ была не совсем полной, поскольку 
Петербургский горсовет имел право отменять их решения (правда, та-
ким правом горсовет практически не пользовался: в горсовете работа-
ла постоянная комиссия по вопросам МСУ; при горсовете действовало 
совещание председателей районных Советов, так что решения местных 
вопросов готовились и согласовывались, необходимости в их отмене 
не возникало)16. Куда чаще горсовет отменял незаконные с точки зре-
ния депутатов распоряжения мэра, причем в подавляющем большин-
стве отменяемые решения касались объектов недвижимости, переда-
ваемых в процессе приватизации в частную собственность17.

 Суммарный бюджет всех местных советов составлял 15–20% консо-
лидированного бюджета Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург был представлен и играл первостепенную роль в 

15 Кроме решения о разграничении компетенции между горсоветом и райсоветами, Лен-
совет, по тематике организации власти в городе, принял первым в стране в 1991 г. реше-
ние «О главе городской администрации», где определялся порядок избрания мэра горо-
да, его полномочия и др.
16 Конструктивное взаимодействие между Ленсоветом и районными советами установи-
лось лишь в 1991 г. В начале, в 1990 г. имели место постоянные конфликты: неформаль-
ное объединение председателей районных советов обращалось к председателю Ленсо-
вета А. Собчаку с предложением о расформирования комиссии Ленсовета по МСУ.
17 После разгона советов (районных в октябре 1993 г., а городского — в декабре 1993 г.) 
мэру уже никто не мешал принимать подобные решения. В последствии, многие из таких 
распоряжений были отменены решением суда. 
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крупнейших российских ассоциациях МСУ: Союзе российских городов, 
Союзе городов Северо-Запада России.

На территории города имелось 172 микрорайона, в которых дей-
ствовали более 120 комитетов общественного самоуправления (КОС). 
Самыми активными из них были КОСы Калининского района, г. Пушки-
на. Худо-бедно, но МСУ осуществлялось18.

 Поводя итог этому периоду, можно сказать, что в данный короткий 
промежуток времени баланс между управлением и демократией был 
явно смещен в сторону демократии — явление в новейшей российской 
истории достаточно редкое. Во все последующие периоды в Санкт-
Петербурге управление будет явно превалировать над демократией.

На рис. 10 представлена схема управления Санкт-Петербургом в 
конце 1991–1993 гг.

Избиратели

Мэр Петербургский 
горсоветРайсоветы 

Глава

Районные администрации

Предприятия, решающие 
вопросы местного значе-

ния на уровне районов 

Предприятия, решающие вопросы 
местного значения 

на общегородском уровне (образо-
вание, здравоохранение, транспорт, 
инфраструктура, благоустройство, 

социальная защита и др.)

Мэрия (городская администрация)

Рис. 10. Органы местной власти в Санкт-Петербурге в конце 1991 г.
 
До сих пор система органов местной власти в нашем городе разви-

валась в том направлении, которое позволяло более эффективно ре-
шать местные вопросы: децентрализация, четкое разграничение ком-
петенции. Далее вмешалась в дело «высокая» политика (муниципаль-
ная политика).
18 Деятельность тогдашних органов МСУ (главным образом, районных в городе сове-
тов) по мнению достаточно представительной части населения, политиков, управленцев 
была самостоятельной и в принятии решений, и в финансово-экономической сфере. Ка-
дры управленцев и депутатов долгое время оказывали влияние на становление петер-
бургской системы МСУ (они настаивали на восстановлении районной модели).

Выводы
1. Закон «О местном самоуправлении в Российской Федерации» частич-

но устранил недостатки советской власти, ввел принцип разделения 
властей и принцип единоличия в систему исполнительной власти. В 
Петербурге единоличный глава исполнительной власти — мэр горо-
да, был избран 12.06.1991 г. за месяц до принятия закона.

2. Городской совет и мэрия Петербурга являлись органами государ-
ственной власти и исполняли полномочия органов МСУ на тер-
ритории города как целого. Отношения между Петросоветом и 
мэрией были сбалансированными и регулировались нормативно-
правовыми актами, принятыми на федеральном и городском уров-
не. Совет не мог вмешиваться в дела мэрии, диктовать свои решения, 
однако, мэрия была подотчетна и подконтрольна Совету, Совет имел 
право отменять решения мэра, мог отрешить его от должности.

 3. Отношения между городскими органами власти и районными орга-
нами МСУ также были сбалансированными и регулировались норма-
тивными актами федерального и городского уровня. Полномочия го-
родских и районных органов власти были детально прописаны в фе-
деральном законе о МСУ и городском положении о разграничении 
компетенции между горсоветом и райсоветами. Горсовет не имел 
права принимать решения, обязательные для райсоветов, но мог от-
менять их решения, хотя практически не пользовался данным пра-
вом.

 4. Период с 1991 г. по 1993 г. можно назвать периодом расцвета МСУ в 
Санкт-Петербурге. Доля бюджетов органов МСУ в консолидирован-
ном бюджете Санкт-Петербурга достигала 15–20%. Можно говорить 
о последнем в новейшей истории периоде, когда демократия прева-
лирует над управлением.

Основные понятия
Референдум 12.06.1991 г., Закон «О местном самоуправлении в Рос-

сийской Федерации», принцип единоличия (единоначалия) в системе 
исполнительной власти, Малый Совет, Закон краевом, областном сове-
те и краевой, областной администрации, Федеративный договор, Союз 
Российских городов, Союз городов Северо-Запада России.

 
Контрольные вопросы
1. Какие изменения в систему МСУ внес Закон «О местном самоуправ-

лении в Российской Федерации»?
 2. Как изменилась структура городской власти в Петербурге в 1992 г.?
3. Как взаимодействовали между собой «большой» и «малый» советы?
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4. Какие функции совмещали в себе горсовет и мэрия, как они взаимо-
действовали друг с другом?

5. Как взаимодействовали городские власти и районные органы МСУ?
6. Какие органы МСУ действовали в городе до декабря 1993г.?
7. В какие ассоциации МСУ входил Петербург?
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Глава 3
ПОЯВЛЕНИЕ «КВАРТАЛЬНОЙ» МОДЕЛИ МСУ В ПЕТЕРБУРГЕ

В конкретный рассматриваемый период в федеральной элите прои-
зошел раскол: властные структуры, политики, бизнесмены, ассоцииро-
ванные с президентом Ельциным и «молодыми реформаторами» Е. Гай-
даром и А.  Чубайсом стремились любой ценой и как можно быстрее 
провести либеральные реформы в стране, в первую очередь провести 
приватизацию государственной собственности (пусть даже и с наруше-
нием законодательства); властные структуры, политики, ассоциирован-
ные с Верховным Советом и Съездом народных депутатов, с фигурами 
Р. Хасбулатова и А. Руцкого были против приватизации, проводимой не-
законными методами, и всячески противодействовали ей, отменяя ре-
шения правительства. Бывшая партийная номенклатура и чиновничья 
бюрократия, входившие в число депутатов Съезда народных депутатов, 
являлись противниками приватизации в любом виде. Стороны конфлик-
та обладали существенно отличающимися ресурсами: на стороне Съезда 
и Верховного Совета был закон, который они могли изменять, на стороне 
президента — реальная сила (армия, исполнительная власть). Конфликт 
был разрешен: победила сила, Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет были распущены, а заодно были наказаны и местные Советы, кото-
рые, по мнению «молодых реформаторов» состояли сплошь из коммуни-
стов, старой номенклатуры и препятствовали проведению реформ. Так 
был преодолен один из «критических моментов», завершившийся изме-
нением политических возможностей19. Отметим, что население России 
(то, что в политологии называется массовым актором) практически не 
принимало участие в конфликте, не поддержало ни одну из сторон.
3.1. Разработка и принятия городского законодательства о МСУ.

В октябре 1993 г. местные Советы были упразднены указами Прези-
дента20, их функции переданы главам администраций, которые в пода-
вляющем большинстве случаев были назначены руководителями субъ-
ектов федерации (в Петербурге — мэром Санкт-Петербурга). 22.12.93 г. 
прекратил свое существование последний городской Совет России — 
Петербургский горсовет. Согласно указу Президента № 2252, его функ-
ции были переданы мэру Санкт-Петербурга. Таким образом, с декабря 
1993 г. МСУ в Санкт-Петербурге прекратило свое существование.

19 См. подробнее  «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть I «Муниципальная политика», глава 4 «Общенациональная муниципальная полити-
ка России в переходный период 1988–2003 гг.».
20 Указ Президента «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 1760 от 26.10.93.
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В 1994 г. все вопросы управления городом решались в Смольном 
(место, где располагалась мэрия). Структура и состав мэрии и городско-
го Правительства утверждались лично мэром и часто менялись.

Весь 1994 г. в Санкт-Петербурге представительных (выборных) ор-
ганов власти не было вообще. Система управления городом определя-
лась Конституцией РФ и указами президента.

В соответствии с этими документами в 1994 г. структура власти горо-
да состояла исключительно из исполнительных органов. Высшим орга-
нов власти был мэр города. Мэр являлся председателем правительства 
города — коллегиального исполнительного органа государственной 
власти. У мэра имеются три первых заместителя: председатель комитета 
по экономике и финансам, председатель комитета по городскому хозяй-
ству и председатель комитета по внешним связям (отметим, что пред-
седателем данного комитета стал В. В. Путин). Кроме них, в Правитель-
ство входят заместители мэра председатели отраслевых комитетов: по 
управлению городским имуществом, по культуре и туризму, начальник 
секретариата, начальник управления юстиции, начальник ГУВД, главный 
архитектор города и другие. Помимо отраслевых комитетов в состав ис-
полнительных органов входят территориальные подразделения и орга-
низационный комплекс. Организационный комплекс состоит из секре-
тариата правительства, комитета по обращениям и жалобам граждан, 
управления делами и других вспомогательных служб. Территориальны-
ми подразделениями являются районные администрации.

Задачи и функции структурных подразделений мэрии, их состав, 
структура, порядок работы определены в Положениях о структурных 
подразделениях, утвержденных мэром.

На рис. 11 приведены органы управления Санкт-Петербургом в 
1994 г.

Президент РФ

Мэр СПб

Правительство СПб

Глава

Районная 
администрация

Глава

Районная 
администрация

Отраслевые и функциональные 
подразделения (комитеты, 

управления, секретариат и др.)

Предприятия, решающие 
вопросы местного значения

Рис. 11. Структура управления Санкт-Петербургом в середине 1994 г.

В декабре 1993 г. была принята Конституция России, согласно кото-
рой органы государственной власти субъектов федерации получили 
право принимать собственные законы, органы МСУ наделяются боль-
шими правами, но, главное, они не должны были входить в систему ор-
ганов государственной власти. Эта формулировка надолго задержала 
восстановление системы МСУ в Санкт-Петербурге.

Весь 1994 г. в городе проходила избирательная кампания по выбо-
рам представительного органа государственной власти (он стал назы-
ваться Законодательным Собранием). Интересно отметить, что право-
вые акты, по которым, определялись порядок выборов этого органа, 
его функции, были подготовлены под непосредственным руководством 
мэра Санкт-Петербурга, бывшего одним из инициаторов разгона гор-
совета. Законодательное Собрание должно было состоять из 50 депу-
татов, избираемых по мажоритарной системе в одномандатных окру-
гах, причем для признания выборов состоявшимися необходимо было 
участие не менее 25% избирателей. Для начала работы Законодатель-
ного Собрания необходимо было избрать не менее 34 депутатов (2/3 
от списочного состава). Весной 1994 г. было избрано всего 25 депута-
тов, в остальных округах выборы не состоялись из-за неявки избира-
телей, хотя срок голосования был продлен на 1 день распоряжением 
мэра. В ноябре состоялся второй этап выборов (довыборы), в результа-
те 49 депутатов было избрано, и в декабре 1994 г. Законодательное Со-
брание приступило к исполнению своих обязанностей21. Отметим, что 

21 Органы государственной власти Санкт-Петербурга развивались и функционировали 
вместе с Россией. 
В 1998г. Законодательное Собрание 1-го созыва приняло Устав Санкт-Петербурга.
Выборы в Законодательное Собрание проходили в 1998г, 2002г. и в 2007г. 
В 1998г. и 2002г. выборы проходили по мажоритарной системе в одномандатных округах. 
В 1998г. выборы характеризовались использованием грязных избирательных технологий 
(ГИТ): компромат, кандидаты-двойники, организации-двойники, массовый подкуп избира-
телей с использованием резервных депутатских фондов и др. Следует отметить, что дан-
ная избирательная кампания была одной из первых в стране, где использование ГИТов 
приобрело массовый характер. Любопытной особенностью тех выборов было объедине-
ние городской администрации, блока Юрия Болдырева и криминалитета: создание обще-
го списка, получившего названия «списка губернатора». В результате выборов депутатами 
стали 24 человека из списка губернатора: в основном, представители блока Юрия Болды-
рева, 8 яблочников и др. В скором времени блок Юрия Болдырева распался, и были обра-
зованы следующие фракции: Единство, СПС-Яблоко, Невский диалог. Ни одна из фракций 
не имела решающего большинства, поэтому депутатам приходилось договариваться. 
В соответствии с принятым законом был сформирован и начал свою работу Уставный суд 
Санкт-Петербурга.
Выборы Законодательного Собрания 3-го созыва проходили в 2002г. В полном соответ-
ствии с ситуацией во всей стране наибольшее представительство получила партия «Еди-
ная Россия» - 22 человека. Кроме нее были образованы фракции: Демократическая – 4 
человека, Партия жизни – 6 человек, Родина – 7 человек, ЛДПР – 4 человека, КПРФ – 5 че-
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ловек. Наиболее значимым решением стало принятие в 2005г. Генерального плана Санкт-
Петербурга.
Поправкой 2008 г. федеральный законодатель обязал избирать не менее половины депу-
татов представительного органа субъекта федерации по пропорциональной системе, од-
нако, эта норма никак не повлияла на наш город, поскольку по петербургскому закону все 
депутаты Законодательного Собрания избираются по партийным спискам по пропорцио-
нальной системе. Первые в нашем городе выборы по партийным спискам прошли в 2007 г. 
Проводились выборы конечно же с нарушениями, с использованием административного 
ресурса (наиболее ярким примером стало снятие с выборов 2007 г. списка партии «Ябло-
ко»), но без особого ажиотажа, как и во всей стране. Явка на выборах в городе никогда не 
превышала 30%.
В состав Законодательного Собрания 4-го созыва сегодня входят представители тех же 4-х 
партий, что и в Государственной Думе: Единая Россия – 23 депутата, Справедливая Россия 
– 13 депутатов, КПРФ – 6 депутатов и ЛДПР – 5 депутатов. Что касается работы Собрания, то 
депутаты в подавляющем большинстве случаев штампуют решения и утверждают законы, 
предложенные губернатором. Поскольку кворум для работы Собрания по городскому за-
кону составляет 26 человек (более половины от установленной численности), а фракции 
Единая Россия и ЛДПР голосуют солидарно, то никаких проблем не возникает, как и во всей 
России, в Законодательном Собрании оппозиции губернатору практически не существует.
Перейдем к исполнительной власти.
Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга являют собой яркий пример про-
явления региональной политики, столкновения интересов и борьбы ресурсов региональ-
ных и федеральных акторов.
Первые губернаторские выборы прошли в 1996г. Избирали главу города (он же — глава 
исполнительной власти города), который стал называться губернатором. Главными со-
перниками стали мэр города — А.А. Собчак и председатель комитета мэрии по городско-
му хозяйству — В.А. Яковлев. Конкуренция была очень острой. Собчак, чтобы заручиться 
поддержкой депутатов Законодательного Собрания, согласился на появление резервных 
депутатских фондов. В городе его поддерживали региональные элиты: представители 
культуры, интеллигенции, руководителем избирательной кампании мэра был В.В. Путин. 
Наибольшее число голосов Собчак набрал в центральных районах Петербурга. В.А. Яков-
лева поддержали как часть региональных, так и часть федеральных элит. В городе ему 
помогали директора заводов, за него голосовали жители спальных районов. Интересно 
отметить, что партия Яблоко поддержала В.А. Яковлева, заключив с ним соглашение, где в 
т.ч., предусматривалось восстановление районной модели МСУ. Пожалуй, решающее зна-
чение сыграла поддержка Владимира Яковлева из окружения президента (Олег Сосковец, 
Александр Коржаков и др.). А.А. Собчак такой поддержки не имел. В результате острейшей 
борьбы В.А. Яковлев победил во 2-м туре с перевесом менее чем 2%.
В соответствии с городским законом в Петербурге  в 1996 г. сформировано Правительство — 
высший коллегиальный орган исполнительной власти, возглавляемый губернатором (Пра-
вительство появилось в городе в декабре 1993 г., возглавлял его — мэр города, но с 1996 г. 
вместо мэра стали избирать губернатора, а мэрия стала называться администрацией). 
Следующие выборы губернатора прошли в 2000 г. За несколько месяцев до этого Пре-
зидентом РФ был избран В.В. Путин, которого никак нельзя отнести к друзьям Яковлева. 
Соперником действующему губернатору была выставлена В.И. Матвиенко (бывшая в то 
время заместителем председателя правительства по социальным вопросам). Рейтинг Мат-
виенко сначала быстро рос, а затем совсем перестал расти, остановившись на значении, 
уступавшем рейтингу Яковлева. Чтобы не рисковать репутацией молодого президента, ей 
предложили сняться с избирательной гонки, и  выборы выиграл Яковлев уже в 1-м туре. 
Валентина Матвиенко назначается представителем президента в Северо-западном феде-
ральном округе. В данном случае (довольно редком) региональный ресурс оказался силь-

Законодательное Собрание — это представительный орган государ-
ственной власти, но не орган МСУ, т.е. в Санкт-Петербурге местные во-
просы решались местными органами государственной власти: мэрией 
(с 1996 г. — городской Администрацией) и Законодательным Собрани-
ем, иначе говоря, в городе осуществлялось местное управление, но не 
самоуправление.

Далее опять «высокая» политика вмешалась и сильно повлияла на 
муниципальную политику: Россия вознамерилась вступить в Совет Ев-
ропы, а для этого необходимо было восстановить систему МСУ в стра-
не, причем так восстановить, чтобы она, эта система, соответствовала 
Европейской Хартии «О местном самоуправлении», принятой Советом 
Европы в 1985 г.22

В августе 1995г. был принят, а 01.09.95 вступил в силу российский 
закон о МСУ: Закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (ФЗ № 154). Закон полностью 
соответствовал Европейской Хартии, вводил одноуровневую модель 
МСУ, определял систему органов МСУ, их предметы ведения (перечень 
вопросов местного значения, куда входили образование, здравоохра-
нение, социальная сфера, благоустройство, инфраструктура и многое 
другое), воспроизводил норму о невхождении органов МСУ в систе-
му органов государственной власти и др. Кроме этого, он однозначно 
предписывал выбрать органы МСУ, более того, устанавливал сроки, в 
течение которых органы МСУ должны были быть сформированы. Субъ-
екты Российской Федерации не спешили, однако, исполнять этот закон 
(органы МСУ в большинстве субъектов Российской Федерации были 
сформированы лишь к 1997г., и то, только после вступления в силу в 
декабре 1996г. федерального закона «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления» (далее закон о правах), дающему право гражданам об-
ращаться в суд на властные структуры), а в Петербурге и Москве — в 
1998 г. Проанализируем причины этого несколько подробнее23.

нее федерального.
В скором времени В.В. Путин окреп, набрал силу и авторитет, и все становится на свои ме-
ста. В 2003 г. В.А.Яковлева «мягко» отстраняют от губернаторства: его переводят на долж-
ность заместителя председателя правительства РФ (курирует вопросы ЖКХ, строительства 
и транспорта). Место для В.И. Матвиенко свободно и во 2-м туре досрочных губернатор-
ских выборов в октябре 2003 г. она убедительно побеждает Анну Маркову и становится 
губернатором Петербурга. В 2011 г. В.И. Матвиенко уходит с поста губернатора, избирается 
(с вопиющими нарушениями) депутатом муниципального совета, затем депутатом Совета 
Федерации, наконец, 21 сентября 2011 г. избирается спикером Совета Федерации. Губер-
натором Санкт-Петербурга по представлению президента становится Г.С. Полтавченко.
22 Отметим, что Россия подписала Европейскую Хартию в 1996 г., а ратифицировала ее в 1998 г.
23 Подробное помесячное изложение событий, описывающих создание «микрорайон-
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Санкт-Петербург (как и Москва) — город федерального значения: 
одновременно и субъект Российской Федерации, т.е. субъект госу-
дарственной власти, и город с обычными городскими проблемами, 
т.е. субъект МСУ. Формулировка в Конституции о невхождении МСУ в 
систему органов государственной власти для Санкт-Петербурга и Мо-
сквы породила массу проблем, массу коллизий. Долгое время было в 
принципе непонятно, как строить эффективную систему МСУ в городе 
федерального значения. Под эффективной системой МСУ мы будем 
здесь понимать такую систему, в которой вопросы местного значения 
решаются с наименьшими затратами времени и ресурсов, решаются 
органами МСУ, в рамках закона, при участии местного населения и в его 
интересах. ФЗ-154 предоставляет возможность нескольких вариантов 
(альтернатив) при построении системы МСУ24.

Первый из них состоит в том, что наряду с органами государственной 
власти создаются на территории Санкт-Петербурга общегородские ор-
ганы МСУ. На такой точке зрения стояла определенная часть политиков, 
главным образом, связанная с фигурой бывшего мэра А. А. Собчака, — 
сформировать параллельные структуры, образовать, наряду с Законо-
дательным Собранием и городской администрацией, горсовет и мэрию.

Возражения против этой модели следующие. Законодательное Со-
брание и городская Администрация по факту осуществляют управле-
ние городским хозяйством; создание на одной территории двух орга-
нов с практически совпадающими функциями противоречит как теории 
управления, так и здравому смыслу, и приведет к двоевластию, к посто-
янным конфликтам между этими органами, и, в конечном счете, к потере 
управляемости городом. Аргументы сторонников данной модели о том, 
что возможно законодательными актами распределить компетенцию по 
управлению городом между этими органами, не представляются убеди-
тельными: опыт 1990–1991 гг., когда Ленсовет занимался вопросами раз-
граничения полномочий между горсоветом и райсоветами, говорит об 
обратном. Добровольно никто свои функции не отдает, необходимо при-
нуждение. В случае с районами, Ленсовет, во-первых, мог отменять реше-
ния райсоветов и принимать свои решения, обязательные для них, и, во-
вторых, они в то время не обладали реальной силой и властью. В данном 
случае предлагается отобрать реальные функции, реальные средства у 
уже сформированных и работающих органов, причем предлагается сде-
лать это их же руками: законами Санкт-Петербурга, которые принимает 

ной» системы МСУ в СПб см. в Т.Драбкина, В.Терехова. Реформа местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурге. В кн.: Реформа местного самоуправления в региональном изме-
рении./Под ред. С.Рыженкова и Н.Винника, МОНФ, М., 1999, с576-613.
24 Один из вариантов последовательности проведения реформы МСУ в Санкт-
Петербурге приведен в Приложении 3.

Законодательное Собрание. Данная модель не получила поддержки де-
путатов и была отвергнута Законодательным Собранием.

Второй вариант: не создавать общегородских органов МСУ, но 
образовать их на территории городов, районов в городах и по-
селков. Эта модель более или менее успешно работала в городе в 
1990–1993 гг., она же восходит к многолетним традициям управления 
городом с 1917 г. После закона Санкт-Петербурга, определяющего 
административно-территориальное устройство, принятого в декабре 
1996 г., города и поселки исчезли, осталось 22 района, и данный вари-
ант сводился к образованию органов МСУ в 22 районах. Безусловно, 
такой вариант был более приемлем для Санкт-Петербурга, однако, и 
он приводил к развалу городского хозяйства. Дело в том, что согласно 
ФЗ № 154, сформировав органы МСУ в районах в городах, мы обяза-
ны предоставить им в ведение все 30 вопросов местного значения, 
определенных в ст. 6 закона. К этим вопросам относятся в том числе: 
содержание и управление тепло-, электро- и газосетями; городской 
транспорт; системы связи; социальная работа; ритуальные услуги и 
многое другое. Даже беглый взгляд убеждает, что функции по реше-
нию таких вопросов нельзя разделять между частями города, нель-
зя передавать в разные руки. Данные предметы ведения составляют 
единство городского хозяйства, и никак не могут быть распределены 
между районами без нарушения этого единства, и, опять-таки, без по-
тери управляемости городом.

В подтверждение сказанному приведем примеры. В 1990 г. решени-
ем одного из райсоветов г. Москвы в собственность была взята часть 
ветки метрополитена, причем предполагалось взимать налоги за поль-
зование ею жителями других районов. Решение, естественно, было от-
менено Московским горсоветом. В Санкт-Петербурге, на территории 
Московского района расположено Южное кладбище. Как уже было 
сказано, согласно федеральному закону, ритуальные услуги входят в 
компетенцию МСУ. По-видимому, жители Московского района своих 
усопших будут хоронить на этом кладбище, нет сомнений, что органы 
МСУ Московского района будут позволять хоронить усопших из других 
районов на территории Южного кладбища. Вопрос в том, на каких усло-
виях они будут это делать, что они попросят взамен?

Законодательное Собрание дважды, в конце 1995 г. и в конце 1996 г., 
принимало закон об МСУ, в котором реализовывалась районная мо-
дель, однако, оба раза на него накладывалось вето сначала мэром Соб-
чаком, а затем губернатором Яковлевым, поскольку депутаты не пере-
давали районам все 30 полномочий, что противоречило федерально-
му закону.
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Третий вариант сводился к построению системы МСУ на уровне ми-
крорайона. В 1996 г. депутаты предельно ясно понимали всю абсурд-
ность такого подхода, когда город делится на 172 муниципальных об-
разования (территории, привязанные к деятельности жилищных служб, 
отделений милиции) со своими представительными и исполнительны-
ми органами, со своими бюджетами, со своими системами налогов, со 
своими правилами, регулирующими жизнь местных сообществ. Этот ва-
риант также был отвергнут Законодательным Собранием.

Итак, налицо коллизия: с одной стороны, необходимо исполнять 
российские законы, с другой — не потерять управляемость городом. 
Какие имелись пути выхода из этого тупика? В Москве решили просто: 
плевать мы хотели на законы. В нашей стране были приняты и действо-
вали Конституция и ФЗ №154, в которых сказано, что органы МСУ не мо-
гут входить в систему органов государственной власти. Однако дей-
ствовал до недавнего времени и Устав города Москвы — высший зако-
нодательный акт города, принятый в 1995 г., где сказано, что городская 
дума города Москвы и мэрия города Москвы являются одновременно 
и органами государственной власти, и органами МСУ. На резонные за-
мечания о противоречии Устава г. Москвы российскому законодатель-
ству, мэр города Ю. М. Лужков отвечал так: «Да, противоречит, обращай-
тесь в суд». Таковы были реалии России второй половины 90-х годов25.

В Санкт-Петербурге думают немножко по-другому, законы в нашем 
городе уважают, поэтому петербургские специалисты пошли по пути 
внесения изменений в федеральное законодательство, в закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Такие изменения были внесены (поправка А. В. Шишлова, 
Ю. М. Лужкова, С. Н. Бабурина, принятая в марте 1997 г.), их суть состоит 
в том, что учитываются особенности городов федерального значения 
— Петербурга и Москвы. Изменения регулируют вопросы территорий, 
на которых создаются муниципальные образования; компетенции ор-
ганов МСУ; объектов собственности, передаваемых органам МСУ в го-
роде федерального значения.

Согласно принятым изменениям, территории муниципальных обра-
зований (МО) регулируются законами города федерального значения, 
при этом общегородских органов МСУ может не создаваться: они мо-
гут образовываться, могут не образовываться, как решат законодате-
ли (и в Петербурге, и в Москве местные законодатели решили не соз-
давать общегородские органы МСУ). Данная поправка позволила избе-
25 Отметим, что затем положение изменилось: в 2001 г. в Устав г. Москвы внесены из-
менения, согласно которым органы МСУ отделены от органов государственной власти 
(см. «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», часть II «Местное 
самоуправление», глава 11, параграф 11.7 «Система МСУ в Москве»).

жать возникновения параллельных структур, двоевластия, дублирова-
ния функций и т. д.

Далее, компетенция органов МСУ определяется также городом фе-
дерального значения. Данное изменение позволяет предотвратить 
угрозу растаскивания городского хозяйства по муниципальным обра-
зованиям, однако, на взгляд автора, участвовавшего в разработке дан-
ных поправок, принята чересчур сильная формулировка. Правда, гово-
рится, что исключить вопрос из предметов ведения МСУ можно зако-
ном города федерального значения только в том случае, если такой во-
прос входит в перечень предметов ведения, составляющих единство 
городского хозяйства. Фраза достаточно лукавая: под нее можно под-
вести все, что угодно. Органы государственной власти получили, таким 
образом, слишком большие права: права решать, что входит в компе-
тенцию МСУ, а что — нет.

Наконец, перечень объектов, которые передаются из государствен-
ной собственности в муниципальную, и источники доходов местных 
бюджетов также определяется законом города федерального значения.

Принятые изменения, по мысли их разработчиков, позволяли по-
строить эффективную систему МСУ в Санкт-Петербурге. В начале сле-
довало принять городские законы, определяющие внутригородские 
районы и города-пригороды в качестве МО, на территориях которых 
создаются органы МСУ. Компетенцию органов МСУ предлагалось 
определять следующим образом. Из 30 вопросов местного значения, 
определенных ст.6 федерального закона, выделить те, которые опреде-
ляют единство городского хозяйства (специалисты насчитывают до 14 
таких вопросов из 30, причем ясно, что для городов-пригородов число 
этих вопросов будет существенно меньшим, чем для внутригородских 
районов). Законом города наделить органы МСУ компетенцией решать 
вопросы, не затрагивающие единства городского хозяйства (число их 
будет различаться для городов-пригородов и для внутригородских 
районов). Принять специальный закон города, разграничивающий 
полномочия между органами государственной власти и органами МСУ 
по вопросам, затрагивающим единство городского хозяйства. Наконец, 
принять петербургский закон, передающий в собственность МО пере-
чень объектов, необходимый для реализации полномочий органов 
МСУ. Провести местные референдумы среди жителей МО и выяснить 
их мнение по поводу структуры органов МСУ. Далее, принять законы 
о выборах и провести выборы в представительные органы МСУ. После 
этого, на основании мнения жителей о структуре МСУ, сформировать 
исполнительные органы МСУ, и, наконец, либо всем населением, либо 
представительным органом принять уставы МО.
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Казалось, в том числе и автору, такой наиболее естественный под-
ход будет принят Законодательным Собранием. К сожалению, возоб-
ладала другая точка зрения: поскольку изменения в федеральный за-
кон позволяют органам государственной власти определять компетен-
цию органов МСУ, то почему бы эту компетенцию не урезать, не свести к 
нулю? Каким образом легче всего это сделать? Разделить город на боль-
шое число маленьких территорий, придать им статус МО, а затем пе-
редать им минимум полномочий, минимум объектов и минимум денег, 
совершенно справедливо мотивируя это малостью территории, отсут-
ствием кадров, инфраструктуры и т.д. Понятно, что такая точка зрения, 
такая идеология исходила из органов государственной власти Петер-
бурга. Она вовсю рекламировалась, пропагандировалась в СМИ, на со-
браниях общественных организаций, утверждалось, что не дорос наш 
город до полноценного МСУ, что необходим переходный период, что 
вводимая схема приближает власть к народу. Аргументы сторонников 
микрорайонного МСУ делятся на высказываемые публично, часть из 
них приведена выше, и на те, которые вслух не произносятся, и которые 
сводятся к нежеланию делиться властью, полномочиями, средствами.

Итак, снова политика (балансы сил и интересов) определила форми-
рование системы МСУ в городе: интересы центральной власти, феде-
ральной элиты — создать наконец систему МСУ в городах федераль-
ного значения, не противоречащую ФЗ № 154; интересы региональной 
власти, региональной элиты — не отдавать на муниципальный уровень 
ни полномочий, ни денег, ни собственности; интересы муниципалов — 
получить возможность самостоятельно решать вопросы местного 
значения. В результате «федералы» принимают поправку Шишлова-
Лужкова-Бабурина, губернатор вносит на рассмотрение проект петер-
бургского закона об МСУ, где город поделен на микрорайоны (кварта-
лы), т. е. муниципалам можно ничего не отдавать, депутаты ЗС принима-
ют его, а «муниципалы» остаются ни с чем — побеждает сильнейший.

В результате, разработаны, приняты и вступили в действие город-
ские правовые акты, определяющие деятельность будущих органов 
МСУ. Остановимся на них несколько подробнее. В июне 1997 г. при-
няты изменения в законы Санкт-Петербурга «Об административно-
территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и «О структуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга». Вместо 22 районов, территория города 
поделена на 111 МО, в которые входят 82 муниципальных округа (ми-
крорайона города Санкт-Петербурга); 8 городов (Зеленогорск, Колпи-
но, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петродворец, Пушкин, Сестро-
рецк) и 21 поселок. Вместо местных (районных) администраций введе-
ны территориальные управления (не более 25 таких управлений). Суть 

данных изменений заключается во введении микрорайонной («квар-
тальной») модели МСУ, при этом в подчинении губернатора остаются 
территориальные управления (фактически, по-другому названные рай-
онные администрации), которые становятся совершенно независимы-
ми от будущих органов МСУ.

В июне же 1997 г. принят закон «О местном самоуправлении в Санкт-
Петербурге». В законе (ст. 8) определены предметы ведения МО. Полно-
мочия будущих органов МСУ сильно урезаны по сравнению с возмож-
ностями, предоставленными ст.6 федерального закона: в первую оче-
редь это касается управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью, жилым и нежилым фондами, образованием, здравоохра-
нением, городской инфраструктурой. По сути МО передавались неко-
торые функции благоустройства внутридворовых территорий, некото-
рые полномочия в сфере дошкольного образования, вопросы опеки и 
попечительства в социальной сфере — практически и все.

Наконец, с осени 1997г. начался процесс передачи объектов из соб-
ственности Петербурга в МО: в сентябре принят в первом чтении за-
кон «О пообъектом составе собственности муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга». Согласно данному закону в состав собствен-
ности муниципальных образований не передается земля, жилой фонд, 
практически не передается нежилой фонд, объекты здравоохранения 
и многое, многое другое (фактически, ничего не передается, кроме дет-
ских садов, ясель, подростковых клубов)26.

С принятием двух последних законов, подготовленных в городской 
администрации, исчезли последние сомнения в нежелании городских 
властей иметь полноценное МСУ. Предлагалось создать чисто декора-
тивные органы без прав, функций и средств, т. е. дискредитировалась 
сама идея МСУ.

Итак, на конец 1997 г., МСУ в городе отсутствовало: органы госу-
дарственной власти Законодательное Собрание и городская Адми-
нистрация во главе с губернатором по факту решают вопросы мест-
ного значения, осуществляя функции органов МСУ, которых нет в 
Санкт-Петербурге с октября 1993 г. Органы территориального обще-

26 Отметим, что собственность в МО передается крайне медленно и неохотно: в целом за-
кон о пообъектном составе собственности МО так и не был принят; отдельные объекты 
отдельным МО передаются отдельным законом СПб; по сути до сих пор не разработан 
реальный механизм передачи (разграничения) объектов из собственности Петербурга в 
муниципальную собственность. В 2000 г. принят лишь закон о порядке передачи объек-
тов из собственности города в муниципальную. Один из последних нормативных актов в 
данной сфере является распоряжение КУГИ от 27.07.07 № 205-р «О порядке принятия ре-
шений о передаче объектов государственной собственности Санкт-Петербурга в муни-
ципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Санкт-Петербурга».
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ственного самоуправления (ТОС — так стали называться бывшие КОСы 
согласно ФЗ № 154) (их в то время насчитывалось около 40) достаточ-
но слабы, их активность снижается, местные администрации отбирают 
у них помещения, создают свои органы и называют их советами обще-
ственного самоуправления (Выборгский район).

3.2. Выборы и начало работы муниципалитетов
Решением суда выборы в органы МСУ Санкт-Петербурга были назна-

чены на 28 сентября 1997 г. Напомним, что в декабре 1996 г. был принят 
закон города, назначавший дату выборов на 6 апреля 1997 г., однако, 
этот закон был опротестован в судебном порядке группой граждан и 
общественно-политических организаций, в результате выборы перене-
сены на конец сентября, более того, проходили они по федеральному за-
кону о правах, а не по петербургскому закону о выборах органов МСУ, 
поскольку губернатор наложил в свое время вето на городской закон27. 
Таким образом, 28.09.97 г. проходили выборы в представительные орга-
ны МСУ, избираемые на 2 года (по городскому закону — на 4 года), с чис-
ленностью от 7 до 20 человек в зависимости от численности населения 
соответствующего муниципального образования. Выборы должны были 
проводиться в один тур по мажоритарной системе в многомандатных 
округах (по городскому закону — в одномандатных округах) и признава-
лись состоявшимися, если в них приняло участие более 25% избирателей 
(по городскому закону такого ограничения не было). Выборы состоялись 
только в 32 МО, в основном в пригородах и поселках (явка — порядка 
35%), во внутригородских МО выборы не состоялись, несмотря на то, что 
срок голосования был продлен на сутки (явка — менее 20%).

Повторные выборы прошли в феврале 1998г. Проводились они уже 
по петербургскому закону «О проведении выборов депутатов муници-
пальных советов первого созыва», принятому по предложению губер-
натора. В законе не требовался кворум для явки избирателей: выборы 
признавались состоявшимися в любом случае (явка составила пример-
но 15%). Оба этих этапа ясно показали незаинтересованность населе-
ния принимать участие в выборах, отсюда можно сделать выводы об их 
незаинтересованности или/и полной неинформированности о вводи-
мой модели МСУ. Можно сделать и более глобальный вывод: жителям 
нашего города все равно, кто будет решать местные вопросы органы 
МСУ или государственная власть, лишь бы обеспечивали крышу над го-
ловой, колбасу в магазине и порядок на улице. А это следствие субъект-

27 Пример формирования органов МСУ и выборов в такие органы в СПб в 1997–1998 гг. 
служит яркой иллюстрацией, как формируются балансы сил и интересов, и как осущест-
вляется муниципальная политика. 

ной политической культуры у большинства россиян и петербуржцев.
Итак, после второго этапа выборов, в 1998 г. избрано более 1500 му-

ниципальных депутатов в 111 МО, самое крупное — город Колпино — 
имело более 140 000 жителей, самое маленькое — поселок Серово — 
примерно 100 жителей.

Отличительной особенностью новых органов МСУ являлось то, что 
свою деятельность они начали с чистого листа, с нуля: во-первых, квар-
тальной системы МСУ в городе не было никогда, во-вторых, местное са-
моуправление в городе отсутствовало с декабря 1993 г.

В России реформа МСУ в тот период состояла из 2-х этапов:
– организационный (1995–1998 гг.) — в этот период формируется 

нормативно-правовая база МСУ и создаются органы МСУ;
– хозяйственный (1998–2003 гг.) — органы МСУ начинают вести хо-

зяйственную деятельность, решать вопросы местного значения.
С организации собственной деятельности органы МСУ начали и в 

нашем городе, правда следует признать, что к хозяйственной деятель-
ности по решению вопросов местного значения (ко второму этапу) в 
Петербурге так и не приступили, т. к. самые важные вопросы местного 
значения (образование, здравоохранение, большая часть социальной 
сферы, городская инфраструктура, часть благоустройства) составляют 
у нас компетенцию органов государственной власти.

Первоначально муниципалитеты занялись разработкой и регистра-
цией своих уставов, в которых, в том числе, определялась структура и по-
рядок формирования органов МСУ. Затем стали формировать эту струк-
туру. ФЗ №154 и закон города о МСУ позволяли муниципалам делать ши-
рокий выбор как структуры, так и порядка формирования: с образова-
нием исполнительного органа МСУ (местной администрации) и без его 
образования (модель комиссий и др.); с разделением властей (функции 
председателя совета и главы местной администрации разделены) и без 
такого разделения (данные функции исполняет один человек: глава МО); 
глава МО избирается всем населением МО либо муниципальным сове-
том; глава администрации утверждается советом на конкурсной основе 
либо избирается из числа депутатов. Все такие модели имели место в 111 
петербургских МО. Наибольшее распространение (48 МО) получила мо-
дель, когда высшим должностным лицом являлся председатель совета, а 
глава местной администрации назначался советом по контракту.

Формируются подразделения в структуре органов государственной 
власти, взаимодействующие с муниципалитетами: комиссия по МСУ в 
Законодательном Собрании, комитет по вопросам МСУ в администра-
ции города (сформирован в 1998 г.); они осуществляют информацион-
ную и методическую поддержку вновь избранным депутатам, их адми-
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нистрациям, муниципальным бухгалтерам.
В том же 1998 г. создан совет по МСУ при губернаторе и с ним же 

во главе. Образуются ассоциации МО, действовавшие на правах неком-
мерческих организаций (Союз муниципальных образований, Неком-
мерческое партнерство — Муниципальная палата) и представлявших 
интересы МО путем разработки конкретных предложений в органы го-
сударственной власти города: корректировка бюджета, проекты новых 
законов (62 проекта посланы во все органы).

Что касается содержательной деятельности МО по решению тех во-
просов местного значения, которые им были предоставлены законом 
СПб о МСУ (24 предмета ведения, впоследствии для МО городов и по-
селков перечень предметов ведения был несколько расширен), то она 
практически не велась: большую часть времени муниципалы первого 
созыва тратили на свои уставы, регламентацию своей работы, подготов-
ку муниципальных кадров, обустройство своих офисов и пр.

Лучшая характеристика возможностей МО решать содержатель-
ные вопросы — это их бюджеты. Суммарный бюджет всех петербург-
ских МО в 1998 г. составил менее 2% от бюджета СПб (максимальная 
статья расходов в бюджете всех МО согласно Закону о бюджете горо-
да на 1998 г. — это детские дошкольные учреждения — 74,4%, следую-
щая — содержание органов управления — 13,3%, далее — начальное 
общее образование — 5,4%, подростковые клубы — 5,2%, все осталь-
ные — менее чем по 1%)28.

В 2000 г. прошли выборы МО второго созыва (депутаты выбирались 
уже на 4 года и опять без порога явки избирателей). По своему содер-
жанию деятельность муниципалов 2-го созыва мало отличалась от 1-го 
созыва, только теперь вместо решения практических вопросов муни-
ципалы бурно конфликтовали друг с другом: тратили свое время на вы-
яснение отношений внутри совета, постоянно срывали кворум, в неко-
торых МО даже не рассматривали бюджет.

Выводы
1. В становлении «квартальной» модели МСУ в Санкт-Петербурге опре-

деляющую роль сыграла муниципальная политика — баланс отно-
шений «центра» и мест, столкновение их интересов, а вовсе не эф-
фективность органов МСУ по решению местных вопросов. В выигры-
ше оказались органы государственной власти т.е., те, у которых боль-
ше сил и ресурсов. В 1993 г. в России победили федералы, ассоции-

28 Петербургские МО имеют свой бюджет, начиная с 1998 г. (в отличие от московских, где 
бюджет был введен только в 2003 г.), и никогда, вплоть до настоящего времени, совокуп-
ный бюджет всех МО не превышал 2% бюджета Санкт-Петербурга (в Москве, никогда не 
превышал 0,7% бюджета Москвы).

рованные с президентом, в результате органы МСУ в стране исчезли 
и восстановились только в 1997 г., а в Петербурге в 1998 г. В 1998 г. в 
Санкт-Петербурге победили городские органы государственной вла-
сти: главным образом губернатор и городская администрация, в ре-
зультате появилась «квартальная» модель.

2. «Квартальную» (микрорайонную) модель в городе относить к систе-
ме МСУ можно лишь с огромными натяжками, поскольку права и воз-
можности петербургских муниципалитетов самостоятельно решать 
вопросы обеспечения ежедневной жизнедеятельности населения 
крайне ограничены.

3. Процесс формирования органов МСУ и выборов в такие органы в 
СПб в 1997–1998 гг. служит яркой иллюстрацией, как складываются 
балансы сил и интересов, и как осуществляется муниципальная по-
литика в переходный период институционального строительства си-
стемы МСУ.

4. Отличительной особенностью новых органов МСУ являлось то, что 
свою деятельность они начали с нуля.

5. Вновь избранные органы МСУ большей частью занимались собственны-
ми проблемами: регистрировали уставы, утверждали структуру, разре-
шали внутренние конфликты. На решение местных вопросов, которые 
им были определены городским законом, времени не оставалось.

6. Во всех случаях в рассматриваемый период наблюдается крайне низ-
кий интерес населения к МСУ вообще и к проблеме взаимоотноше-
ний органов государственной власти и МСУ в частности.

Основные понятия
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, губернатор Санкт-

Петербурга, Правительство Санк-Петербурга, городская администра-
ция, местное управление, поправка Шишлова-Лужкова-Бабурина, ми-
крорайонная («квартальная») модель МСУ, этапы реформы МСУ в Рос-
сии, совет по МСУ при губернаторе, выборы депутатов МСУ 1-го и 2-го 
созывов.

Контрольные вопросы
1. Какие события в 1993 г. повлияли на развитие системы МСУ в России?
2. Как проходила избирательная кампания по выборам представитель-

ного органа государственной власти Санкт-Петербурга?
3. Как закон ФЗ №154 повлиял на становление системы МСУ в Петербурге?
4. Какие варианты построения системы МСУ в Санкт-Петербурге обсуж-

дались в городе в 1996 г., в чем их отличия друг от друга?
5. В чем суть поправки Шишлова-Лужкова-Бабурина?
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6. Какие законы, регулирующие организацию систему МСУ в Петербур-
ге, были приняты в 1997 г.?

7. Когда и как проходили выборы муниципальных депутатов 1-го созыва?
8. Чем занимались органы МСУ 1-го и 2-го созывов?
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Глава 4
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ МСУ 2003 г.

И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ 2005 г.

В 2000 г. президентом России был избран В. В. Путин, который взял 
курс на реформирование системы власти в стране. Началась «федераль-
ная реформа», главной целью которой провозглашалась «диктатура за-
кона»: приведение в соответствие с федеральным законодательством 
всех региональных законов, ужесточение контроля за деятельностью 
региональных властей, подчинение их центру. Как известно, были обра-
зованы 7 Федеральных округов с представителями президента во главе; 
региональные органы исполнительной власти были встроены в испол-
нительскую вертикаль, путем замены выборов глав субъектов федера-
ции их назначением по представлению президента; региональным орга-
нам власти было предъявлено жесткое требование привести в соответ-
ствие региональное законодательство с федеральным. Примером, каса-
ющимся темы данной книги, может служить внесение изменений в Устав 
г. Москвы, убирающих оттуда положения о городской думе и мэрии, как 
об органах государственной власти и одновременно органах МСУ.

Были разработаны и приняты федеральные законы, регулирующие 
создание, организацию и деятельность органов власти в нашей стране. 
Главной отличительной особенностью новых законов стало существен-
ное сужение выбора вариантов системы органов власти, унификация 
их структуры, ужесточение контроля федеральных органов власти за 
региональными и муниципальными, ужесточение контроля региональ-
ных органов власти за органами МСУ.
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В 2003 г. и 2004 г. принимаются поправки к закону 1999 г. «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (Закон о государственной власти в регионах), существенным 
образом изменивших его. Поправки 2003 г. посвящены проблеме раз-
граничения предметов ведения и полномочий, а также заключению до-
говоров и соглашений между федералами и регионалами29. Нас, в пер-
вую очередь, будут интересовать поправки 2004 г., которые регулиро-
вали порядок назначения губернаторов по представлению президента, 
вместо их выборов всем населением (президент в том числе получил 
право в любой момент прекращать полномочия губернатора, выразив 
ему недоверие); определяли полномочия федералов в их контроле за 
регионалами (право роспуска законодательного органа по решению 
суда, право на временную финансовую администрацию); определя-
ли полномочия регионалов по контролю и надзору за муниципалами. 
Отметим, что на Санкт-Петербург в отличие от других субъектов феде-
рации этот закон повлиял несильно: губернатор В. И. Матвиенко была 
благополучно переназначена и сохранила свой пост, президент не 
собирается ее увольнять по недоверию, равно, как и никто не плани-
рует распускать Законодательное Собрание. Поправкой 2008 г. феде-
ральный законодатель обязал избирать не менее половины депутатов 
представительного органа субъекта федерации по пропорциональной 
системе, однако, и эта норма никак не повлияла на наш город, посколь-
ку по петербургскому закону все депутаты Законодательного Собрания 
избираются по партийным спискам по пропорциональной системе.

В 2003 г. принимается Закон «Об общих принципах организации 
29 Есть одна поправка 2003 г. (п. 9 ст. 4), которая напрямую связана с Петербургским Зако-
нодательным Собранием. Согласно этой поправке запрещается всему законодательному 
органу либо отдельным его депутатам либо их группе распоряжаться средствами бюд-
жета в какой бы то ни было форме (кроме средств на обеспечение деятельности законо-
дательного органа или депутатов). История появления данной поправки восходит к де-
путатским резервным фондам, введенным в Петербурге в 1996 г. В том году по догово-
ренности между группой депутатов и мэра города в обмен на обещание поддержки на 
будущих выборах он подписал закон, согласно которому 2% городского бюджета дели-
лись на 50 равных частей между депутатами, и каждый депутат получал право лично рас-
поряжаться своей долей. Депутаты в большинстве своем тратили эти деньги на нужды 
своего округа, но были случаи, когда депутаты тратили их на себя (на общественную ор-
ганизацию, которую возглавлял депутат, на свою избирательную кампанию и др.). После 
опротестования резервных депутатских фондов прокуратурой была введена коллектив-
ная депутатская поправка, по сути делающая тоже самое, что и резервные фонды: депу-
таты каждый формулируют свои предложения по трате своей доли, затем все предложе-
ния сводятся в одну поправку, за которую голосуют всем Законодательным Собранием. 
В 2002 г. сумма, приходящаяся на каждого депутата, составляла 52 млн руб., что пример-
но в 3,5 раза превышало минимальные расходы бюджетов МО. Поправкой 2003 г. в феде-
ральный закон такие безобразия прекращаются.

местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ № 131). Хотя 
новый закон имеет точно такое же название, как и закон 1995 г. (ФЗ № 
154), он сильно отличается от предыдущего.

Новым законом вводится двухуровневая модель МСУ (поселение 
и район) и 4 типа МО (поселение, муниципальный район, городской 
округ и внутригородская территория города федерального значения); 
определены предметы ведения поселения, муниципального района и 
городского округа, перечень которых уменьшился по сравнению с ФЗ 
№ 154. По-другому происходит теперь изменение границ МО: если вну-
три изменяемых границ проживает население, то такое изменение обя-
зательно должно сопровождаться голосованием жителей МО, грани-
цы которых изменяются, в прежнем ФЗ № 154 было сказано только, что 
изменение границ происходит с учетом мнения населения30. Более де-
тально прописан механизм наделения органов МСУ отдельными госу-
дарственными полномочиями (только законом субъекта федерации, 
в котором прописываются все необходимые ресурсы, передаваемые 
МСУ для исполнения данных полномочий)31. В новом законе подробно 
прописаны формы непосредственного участия населения в осущест-
влении МСУ. Следует выделить такую форму, как общественные слуша-
ния, позволяющую через суд опротестовывать решения органов МСУ, 
касающиеся принятия и исполнения бюджета, принятия устава МО, из-
менения границ МО и др., если эти решения приняты без проведения 
общественных слушаний.

Главным отличием ФЗ № 131 от предыдущего ФЗ № 154 является 
введение жесткой регламентации организации и деятельности орга-
нов МСУ и ужесточение контроля со стороны государства за ними. За-
кон ввел в число обязательных органов МСУ, помимо муниципального 
совета и главы МО, местную администрацию (согласно ФЗ № 154 обя-
зательными органами назывались только совет и глава). Данная норма 
повлияла на МСУ Санкт-Петербурга, еще более отдалив депутатов му-
ниципальных советов от решения местных вопросов. Закон также со-
кратил по сравнению с ФЗ № 154 количество различных моделей МСУ, 

30 Примером, как проходил учет мнения населения, может служить разбиение Санкт-
Петербурга на 111 МО. По поручению администрации социологической фирмой был 
проведен опрос жителей города, где спрашивалось, согласны ли они с делением горо-
да на 111 МО. Много больше половины респондентов не смогли определиться (скорее 
всего, они просто не знали ни о каком делении), однако, петербургские власти интер-
претировали результаты опроса, как согласие жителей на новое административно-
территориальное деление города. 
31 Автор был одним из разработчиков проекта закона СПб о наделении органов МСУ СПб 
отдельными государственными полномочиями. Наше предложение о праве муниципа-
лов не исполнять передаваемые государственные полномочия, в случае необеспечения 
их финансовыми и иными ресурсами было отклонено юристами. 
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в зависимости от взаимодействия представительного, исполнительно-
го органов и главы МСУ: теперь модель, где председатель муниципаль-
ного совета мог совмещать функции главы местной администрации, не-
допустима, т. е. строго введен принцип разделения властей, и глава МО 
может либо исполнять функции председателя совета, либо функции 
главы местной администрации. Закон уменьшил число депутатов, рабо-
тающих на профессиональной основе (не более 10%), что также умень-
шило и так слабую мотивацию петербургских муниципалов участвовать 
в работе советов. Глава субъекта федерации получил право распускать 
муниципальный совет в случаях принятия советом решений, противо-
речащих законодательству, и в случаях отсутствия заседаний совета в 
течение трех месяцев, при наличии соответствующего решения суда. 
Глава субъекта федерации получил также право отрешать от должности 
главу МО или главу местной администрации, в случае, если они изда-
ют акты, противоречащие законодательству, нарушающие права чело-
века, угрожающие национальной безопасности и пр., при наличии ре-
шения суда. Органы государственной власти получили право осущест-
влять временное управление МО, в т. ч., в случае большой задолженно-
сти МО по исполнению своих долговых и/или бюджетных обязательств 
(временная финансовая администрация)32.

4.1. Новый закон о МСУ в Санкт-Петербурге
Для СПб (и для Москвы) новый закон воспроизводит те же особен-

ности, что были в ФЗ № 154: МСУ осуществляется на внутригородских 
территориях, в соответствии с уставами городов федерального значе-
ния; предметы ведения, доходные источники и передаваемые объекты 
собственности определяются городскими законами, более того, стало 
хуже: теперь источники доходов местных бюджетов, непередаваемые 
органам МСУ, зачисляются в бюджет города федерального значения.

ФЗ № 131 — это «живой» закон: поправки в него активно вносятся и в 
настоящее время, некоторые его статьи войдут в действие лишь 01.01.12.

В 2005 г. был принят Закон «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», который учел нормы ФЗ № 131. Принятый за-
кон, однако, также оказался слишком «живым»: к нему принималось ве-
ликое множество поправок. Наконец, в сентябре 2009 г. принят закон «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», который 
действует в настоящее время и признает закон 2005г. утратившим силу.

Согласно новому принятому закону органы МСУ наделяются 40 
предметами ведения, но эти предметы ведения никак не связаны с во-

32 См. подробнее «Муниципальная политика и местное самоуправление в России», 
часть II «Местное самоуправление».

просами обеспечения ежедневной жизнедеятельности, они почти не 
отличаются от норм предыдущего петербургского закона 1997 г. Ситуа-
ция по сравнению с 1997 г. даже ухудшилась: закон 2009 г. устанавлива-
ет, что полномочия органов МСУ, не отнесенные к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями 
СПб, которые передаются для осуществления этим органам. А за ис-
полнением государственных полномочий город вправе осуществлять 
жесткий контроль.

В соответствии с ФЗ № 131 и петербургским законом в городе обра-
зован Совет муниципальных образований, куда входят представители 
более 90 МО.

По сути, новый закон 2009г. воспроизводит устаревший 2005 г., од-
нако, он вводит новую возможность давления губернатора на МСУ. За-
кон вводит институт «удаления в отставку» главы МО, в, т. ч., и по ини-
циативе губернатора, предоставляя ему еще один механизм влияния на 
строптивых муниципалов.

Очередные муниципальные выборы прошли в марте 2009 года. Они 
сопровождались явной поддержкой кандидатов от партии «Единая Рос-
сия» со стороны избирательных комиссий, городской администрации . 
Та же картина наблюдалась и на всех последующих выборах и довыбо-
рах муниципальных советов в 2010 и 2011 годах.   
4.2. Функционирование системы МСУ после 2005 г.

Хорошим индикатором муниципальной активности может служить 
использование ими права законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании (безотносительно к тому, что принимаются ли вносимые 
законопроекты, или нет). Как известно, таким правом обладают муници-
пальные советы. С 1998 г. по 2002 г. муниципалами было внесено в Зако-
нодательное Собрание 8 законопроектов, с 2002 г. по 2007 г. — 7, с 2007 г. 
по настоящее время — 133. Тенденция снижения активности ясно видна.

Далее муниципальные выборы проводились в 2009, 2010 и 2011 
годах. Они сопровождались явной поддержкой кандидатов от партии 
«Единая Россия» со стороны избирательных комиссий, городской адми-
нистрации34.

Сами муниципалы так формулируют основные проблемы, стоящие 
перед петербургским МСУ сегодня35:

– органы МСУ не обладают достаточными полномочиями и доста-

33 См. подробнее Приложение 5.
34 Кандидатов, выдвинутых от других партий, не регистрировали или снимали с регистра-
ции до выборов. Особенно сильно пострадали кандидаты от «Справедливой России» и 
партии ЯБЛОКО.
35 Данные проблемы сформулированы на семинаре, посвященном особенностям МСУ в 
Петербурге и Москве в июне 2009г.
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точными ресурсами (финансовыми, экономическими, кадровыми) 
для решения местных вопросов, по факту эти опросы решают ор-
ганы государственной власти города;

– районные администрации бесконтрольно расходуют средства го-
родского бюджета. Их практически не контролируют депутаты 
Законодательного Собрания и не имеют права контролировать 
муниципалы;

– депутаты муниципальных советов все больше теряют мотивацию 
своей деятельности. Они ощущают себя не властью, а активистами-
общественниками, свои усилия они фокусируют на работе с мест-
ными жителями, а не на участии в работе совета.

В настоящее время система петербургского МСУ характеризуется 
следующими основными параметрами.
1. Территории МСУ и виды МО

Город поделен на 111 муниципальных округов, в которых созданы 
111 МО. Петербургские МО делятся на 82 МО, функционирующих вну-
три городской черты, и на 29 МО, действующих в пригородах Санкт-
Петербурга. В свою очередь, пригородные МО делятся на МО поселе-
ний — 20 и МО городов-пригородов — 9. Различным видам МО законом 
города предоставлен различный объем предметов ведения.
2. Вопросы местного значения и полномочия петербургских МО

Закон города 2009 г. определяет следующие основные вопросы 
местного значения:

• благоустройство и озеленение территории,
• сбор и вывоз отходов,
• организация и содержание муниципальных архивов,
• обеспечение топливом малообеспеченных граждан,
• согласование адресных программ по размещению объектов роз-

ничной торговли,
• создание условий для развития массовой культуры и спорта,
• организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 

подростков,
• определение территорий, на которых не допускается торговля ал-

коголем,
• создание МП и МУ, регулирование тарифов на услуги, предостав-

ляемые МУ и МП, размещение муниципального заказа,
• дошкольные детские учреждения (только для МО городов-

пригородов),
• автостоянки и парковки (только для МО городов-пригородов),
• ремонт и содержание дорог (только для МО поселений и МО 

городов-пригородов),

• содержание и благоустройство мест погребения и воинских захо-
ронений (только для МО поселений и МО городов-пригородов) и 
другие на наш взгляд не вполне существенные вопросы.

К полномочиям органов МСУ по решению вопросов местного значе-
ния относятся:

1) принятие устава МО, издание муниципальных правовых актов;
2) принятие бюджета МО и отчета о его исполнении;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности;
4) установление официальных символов МО;
5) организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума;

6) учреждение печатного СМИ.
К контрольным полномочиям органов МСУ относятся:

– контроль муниципального совета за исполнением органами и 
должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов 
местного значения;

– возможность создания контрольного органа МО, если таковой 
предусмотрен уставом МО.

Среди важнейших переданных государственных полномочий мож-
но выделить вопросы опеки и попечительства. Отметим, что в законе 
о МСУ в Санкт-Петербурге 1997г. опека и попечительство входили в 
перечень местных вопросов, а в законах 2005г. и 2009г. они исчезли из 
перечня, и передаются для исполнения, как отдельные государствен-
ные полномочия.
3. Муниципальные финансы

• доля местных бюджетов в консолидированном бюджете Санкт-
Петербурга — примерно 2%,

• бюджетная обеспеченность — примерно 530 рублей на человека.
Структура расходов (2004 г.):
• муниципальное управление — 20,8%,
• ЖКХ — 24,2%,
• образование — 11,6%,
• социальная политика — 5,4%,
• прочие, в т. ч. проведение выборов — 7,8%.

4. В муниципальную собственность переданы несколько отдельных 
учреждений социальной сферы (детские сады, подростковые клубы, 
учреждения физкультуры и спорта, дома культуры и т. п.).
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* * *
Подведем итог. В настоящий момент (декабрь 2011 г.) система органов 

власти, осуществляющих свои функции в Санкт-Петербурге, выглядит так:
1) на территории города действуют территориальные отделения феде-

ральных органов исполнительной власти: Федеральная регистраци-
онная служба, Федеральная миграционная служба и др. — эти органы 
сформированы федеральными органами исполнительной власти без 
участия жителей города, и они не решают местных вопросов;

2) система органов государственной власти Санкт-Петербурга, в кото-
рую входят:
а) Законодательное Собрание Санкт-Петербурга — высший и един-

ственный законодательный орган государственной власти Санкт-
Петербурга — он формируется в результате выборов населением 
города;

б) Правительство Санкт-Петербурга — высший исполнительный ор-
ган государственной власти — правительство формируется при 
участии депутатов ЗС, т. е. при участии представителей населения;

в) Губернатор Санкт-Петербурга — высшее должностное лицо горо-
да, возглавляющее Правительство СПб — губернатор утверждает-
ся в должности депутатами ЗС, т. е. при участии представителей на-
селения;

г) Администрация Санкт-Петербурга — система исполнительных ор-
ганов государственной власти города (не высших), возглавляемая 
Правительством. В состав администрации входят Комитеты Санкт-
Петербурга — отраслевые органы исполнительной власти и Адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга — территориальные орга-
ны исполнительной власти36;

д) судебные органы государственной власти: Уставный суд Санкт-
Петербурга, мировые судьи — эти органы не решают местных во-
просов;

3) органы местного самоуправления Санкт-Петербурга.
Итак, применительно к сегодняшнему Санкт-Петербургу (субъек-

ту Российской Федерации, городу федерального значения) местная 
власть включает в себя органы МСУ 111 МО (их полномочия в решении 
вопросов местного значения определены законами Санкт-Петербурга) 
и органы государственной власти города, когда они решают вопросы 
местного значения города как целого, и его административных райо-
нов (городская инфраструктура, городской транспорт, образование, 
здравоохранение и др. — то, что определено ФЗ № 131 для городского 

36 Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при-
веден в Приложении 4.

округа), т. е. осуществляют местное управление, но не когда они занима-
ются делами Санкт-Петербурга как субъекта федерации (законы, нало-
ги, внешнеэкономическая деятельность, музеи, трудовые споры и др. — 
то, что определено в Федеральном законе об органах государственной 
власти в регионах), т. е. осуществляют государственную власть.

Схема органов местной власти Санкт-Петербурга приведена на 
рис.12.
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Рис. 12. Система органов власти в Санкт-Петербурге. Двойным конту-
ром обведены органы МСУ37.

Выводы
1. Федеральные законы 2003–2004 гг. привели к упорядочению регио-

нального законодательства, к устранению противоречий между ре-
гиональными и федеральными законами. Вместе с тем, данные зако-
ны привели к усилению централизации, к ужесточению контроля ор-
ганов государственной власти над МСУ. Применительно к Петербур-
гу принятые законы практически ничего не изменили, поскольку пе-
тербургская система МСУ и до этого находилась под жестким контро-
лем городских властей.

2. Принятый в 2005 г. городской закон «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» привел в соответствие городское и 

37 В качестве схемы органов МСУ в МО выбрана самая распространенная в городе схема 
«Совет — менеджер (управляющий)». См. подробнее «Муниципальная политика и мест-
ное самоуправление в России»,  часть II «Местное самоуправление», глава 6 «Организа-
ционные основы МСУ».
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федеральное законодательство о МСУ. Городские законы о МСУ 2005 
и 2009 гг. не сильно изменили ситуацию в городе, т. к. нормы приня-
тых законов лишь слегка поправляли соответствующие нормы зако-
на 1997 г.

3.  Сравнивая модели МСУ в Санкт-Петербурге и в Москве, можно сде-
лать вывод о том, что реального МСУ в городах федерального значе-
ния Москве и Санкт-Петербуге нет, поскольку возможности органов 
МСУ решать вопросы обеспечения ежедневной жизнедеятельности 
жителей МО крайне ограничены, их решение взяли на себя город-
ские органы государственной власти, т. о., осуществляется местное 
управление. Из сравнения основных параметров системы МСУ выте-
кает, что ситуация в Москве хуже чем в Санкт-Петербурге.

4. Систему органов местной власти Санкт-Петербурга составляют:
• органы МСУ,
• органы государственной власти, когда они осуществляют местное 

управление.

Основные понятия
«Федеральная реформа», Закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», новый закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ФЗ № 131), законы Снкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Сакт-Петербурге» 2005 и 2009 гг.

Контрольные вопросы
1. Какие изменения внесли федеральные законы 2003 и 2004 гг. в систе-

му органов власти в стране?
2. Что в системе МСУ Санкт-Петербурга изменилось после принятия го-

родских законов в 2005 и 2009гг.?
3. Какие проблемы, точки зрения муниципалов, стоят перед петербург-

ским МСУ?
4. Какие параметры петербургской системы МСУ вы можете назвать?
5. Как в настоящее время выглядит система органов власти, действую-

щих в Санкт-Петербурге?
6. Что включает в себя местная власть Санкт-Петербурга?
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Глава 5
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Возможные прогнозы развития системы местной власти Санкт-
Петербурга сводятся к альтернативе: либо оставлять местное управле-
ние, либо восстанавливать местное самоуправление. Подробнее воз-
можные варианты формулируются следующим образом:
1) либо ничего не менять, т. к. город худо-бедно управляется, и вопросы 

местного значения решаются, правда, решаются органами государ-
ственной власти, более отдаленными от жителей и менее от них за-
висимыми;

2) либо возродить систему реального самоуправления, когда органы 
МСУ самостоятельно решают местные вопросы.

1) Система органов местной власти СПб остается прежней: органы госу-
дарственной власти осуществляют местное управление, сами реша-
ют вопросы обеспечения ежедневной жизнедеятельности населения, 
оставляя органам МСУ некоторые незначительные вопросы благоу-
стройства, социальной сферы, дошкольного образования и матери-
ально обеспечивают решение именно этих вопросов, не передавая 
дополнительных полномочий, дополнительных объектов собствен-
ности, дополнительных источников дохода муниципальных бюдже-
тов. Характеризующий силу и влияние МСУ суммарный бюджет всех 
МО при этом не будет превышать 2% консолидированного бюджета 
СПб.

При этом возможны некоторые подвижки в сторону развития МСУ:
а) отдельным внутригородским МО могут передаваться специальны-

ми городскими законами отдельные полномочия вместе с необ-
ходимыми ресурсами. Такая возможность будет определяться в 
основном степенью влияния элиты данных МО на городские вла-
сти. Полноценного МСУ на микрорайоном уровне, однако, не воз-
никнет;

б) постепенно передавать пригородным МО (вне городской черты) 
полномочия и средства для осуществления самоуправления в 
объеме, предусмотренном ФЗ №131 для поселений и/или для го-
родских округов. Такой вариант может осуществляться принятием 
отдельных городских законов для каждого пригодного МО, либо, 
что менее вероятно, для всех загородных МО сразу одним зако-
ном. Здесь важную роль будут играть как муниципальные, так и го-
родские элиты. В данном случае возможно также влияние и мест-
ных жителей (массового актора), поскольку местная идентичность 

на уровне таких МО как г. Пушкин, г. Колпино и др. развита суще-
ственно сильнее, чем во внутригородских МО. Особенно вероят-
но такое развитие событий перед очередными выборами Законо-
дательного Собрания, когда вступает в игру муниципальная поли-
тика, конкуренция партийных программ и т.п.

В результате данных изменений сила и влияние внутригородских 
МО несколько увеличатся, а сила и влияние пригородных МО возрастут 
достаточно сильно, суммарный бюджет может достигнуть 5% городско-
го.
2) В октябре 2005 года губернатор В.И. Матвиенко объявила о намере-

нии реформировать петербургскую систему МСУ, преобразовав 111 
МО в 18 районных образований плюс пригороды и поселки, но…. 
прошли уже выборы в муниципалитеты в 2009, 2010, 2011 годах, в го-
роде новый губернатор Г.С.Полтавченко, а ситуация не изменилась 
нисколько.

Для того, чтобы возродить систему реального МСУ необходимо в 
том или ином виде восстанавливать районное МСУ с развитой инфра-
структурой по решению местных вопросов.

В среде специалистов и продвинутой общественности обсуждают-
ся следующие возможные варианты развития петербургской системы 
МСУ:

а) одноуровневая модель (либо с сокращением числа МО до 30–50, 
либо без такого сокращения). Если не сокращать числа МО, то эта 
модель воспроизводит существующее положение вещей, т. к. ре-
ально передавать в 111 МО полномочия поселений, или муни-
ципальных районов, или городских округов никто не предлага-
ет. Если число МО уменьшить, то, действительно, можно говорить 
о восстановлении в какой-то степени районной модели МСУ. При 
этом возникает проблема, что делать с уже существующими муни-
ципалитетами. Депутаты и муниципальные служащие уже привык-
ли к своему теперешнему положению, и ликвидация нынешних 
МО может привести к росту социальной напряженности.

б) двухуровневая модель (13 внутригородских районов + 9 городов-
пригородов) с сохранением МО первого уровня в 102 МО 
(111 – 9 = 102). Такая модель наиболее точно воспроизводит рай-
онную модель в законопроектах 1996 г. и, кроме того, учитывает 
особенности пригородов, а также не создает напряженности из-за 
ликвидации существующих муниципалитетов. Впоследствии МО 
первого уровня будут постепенно преобразовываться в органы 
ТОС.

в) «этажерочная» модель (в пределах городской черты — городской 
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округ, внутри которого — муниципальные районы, внутри кото-
рых — муниципальные округа, а в пригородах — муниципальные 
районы, внутри которых — поселения). Данная модель достаточ-
но сложна, и может привести к путанице и дублированию полно-
мочий, функций органов и должностных лиц.

Необходимо понимать, что без вмешательства извне, из федераль-
ного центра, без влияния муниципальной политики вариант восстанов-
ления МСУ в СПб неосуществим. Для его реализации только за счет го-
родских возможностей необходимы желание и политическая воля важ-
нейших акторов: прежде всего губернатора и правительства, затем де-
путатов Законодательного Собрания, затем бизнес элиты и, наконец, 
жителей города.

К сожалению, ни губернатор, ни депутаты агентами муниципальной 
автономии не являются.

Губернатор ограничивается только обещаниями восстановить рай-
онную модель, так было при В.А. Яковлеве, так осталось при В.И. Матви-
енко, вероятно, так будет и при Г.С.Полтавченко. Изменить систему МСУ 
с помощью губернатора и правительства было бы наиболее просто: они 
вносят законопроект о восстановлении районной модели в том или 
ином виде, а депутаты голосуют за этот проект, и все38.

Что касается законодательной (представительной) власти города, 
наблюдается определённый тренд в развитии (вернее, угасании) де-
мократического процесса в Петербурге. С каждым созывом уменьша-
ется число депутатов демократической ориентации (от подавляющего 
большинства в Ленсовете до 1-го депутата в четвертом созыве (выборы 
2007 г.)). Вместо Демократической России, СПС, Яблока, в Законодатель-
ное Собрание приходят Единая Россия, ЛДПР и КПРФ39.

С каждым созывом уменьшается число законопроектов, вносимых 
депутатами, и увеличивается число проектов, вносимых губернатором 
(от двух третей до одной трети). Такие обстоятельства можно было бы 
считать не слишком важными, но парламент становится не «местом для 
дискуссий», а местом для утверждения проектов губернатора, так как 
Единая Россия и ЛДПР в 4-м созыве имеют абсолютное большинство в 
Собрании.

Имеет место ревизия законодательных положений, принятых, услов-
но говоря, в демократическую эпоху Ленсовета 1991–1993 гг. (вносятся 
поправки в устав города, изменяется процедура формирования устав-
38 В конце 2009 г. В.Матвиенко вступила, наконец, в партию «Единая Россия», более того, 
вошла в ее политсовет, так что любые ее инициативы почти наверняка были бы поддер-
жаны депутатами.
39 Подробные сведения о деятельности Законодательного Собрания Петербурга см. При-
ложение 5.

ного суда, пересматриваются положения о социальных льготах, аренд-
ной плате и т. д.). Так что, на внесение и принятие городскими депутата-
ми закона о реформировании системы МСУ без согласования с губер-
натором надежда слабая.

Бизнес элите и местному населению по большому счету наплевать 
на самоуправление.

Таким образом, сторонникам реального МСУ остается надеяться на 
федеральный центр, на политическую волю Президента и главы прави-
тельства, других вариантов пока не видно.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о наиболее 
вероятном сохранении системы местной власти в городе в ближай-
шем будущем. В обозримом будущем возможны и вероятны изменения, 
описанные выше, и связанные с развитием МСУ в пригородах Санкт-
Петербурга.

Выводы
1. Система управления Санкт-Петербургом может либо оставаться без 

существенных изменений, либо будет восстановлено МСУ, что связа-
но с возвращением в том или ином виде у районной модели МСУ.

2. Без вмешательства извне, из федерального центра, без влияния муни-
ципальной политики вариант восстановления МСУ в Петербурге нео-
существим, поскольку губернатор и городские депутаты не заинтере-
сованы в существовании полноценного МСУ.

3. Наиболее вероятным вариантом будущего состояния управле-
ния городом является сохранении нынешней системы местной вла-
сти в городе в ближайшем будущем. В обозримом будущем возмож-
ны и вероятны изменения, связанные с развитием МСУ в пригородах 
Санкт-Петербурга.

Основные понятия
Альтернатива: оставлять местное управление либо восстанавливать 

МСУ, одноуровневая модель петербургского МСУ, двухуровневая мо-
дель петербургского МСУ, «этажерочная» модель петербургского МСУ.

Контрольные вопросы
1. Какие варианты изменения петербургской системы МСУ возможны?
2. Какие изменения полномочий органов МСУ возможны, в случае 

принятия решения о сохранении в целом системы МСУ в Санкт-
Петербурге?

3. В чем суть одноуровневой модели петербургского МСУ?
4. В чем суть двухуровневой модели петербургского МСУ?
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5. В чем суть «этажерочной» модели петербургского МСУ?
6. Какие условия необходимы для изменения существующей системы 

МСУ в Санкт-Петербурге?

Список литературы
1. Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге» № 40-79 от 23.09.2009.
2. Е. П. Доманевская, М. Ф. Замятина, С. А. Кирсанов, С. А. Лаптев, 

М.  Н.  Мирзалиев, И. П. Михайлов, А. Т. Ошурков, А. М. Сергиенко. 
Москва-Санкт-Петербург: местное самоуправление в городах феде-
рального значения. СПб, Институт муниципального развития, 2004.

3. С. А. Кирсанов, М. Н. Мирзалиев, А. Т. Ошурков, А. М. Сергиенко. Му-
ниципальный менеджмент: Учебное пособие. — СПб.: СПбИГО, ООО 
«Книжный Дом», 2005.

4. С. А. Кирсанов, А. Т. Ошурков, Е. П. Истомин, Л. В. Резанов. Муници-
пальное управление: эффективность муниципального менеджмента. 
Учебник. — СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2008.

5. Местное самоуправление: Проблемы и перспективы/Под ред. 
М. Б. Горного, СПб, 1997.

6. Местное самоуправление в Санкт-Петербурге и Литве — два пути/
Под ред. М. Б. Горного, СПб, Норма, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНСОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1990–1993 гг.1

Функциональная структура городского совета
Депутаты Ленинградского городского Совета народных депутатов 

ХХI созыва в составе, достаточном для начала работы, были избраны в 
марте 1990г.

1. Комиссии горсовета и их эволюция
Избранные депутаты, не дожидаясь начала работы 1-й сессии 

(03.04.1990  г.), сформировали организационный комитет по подготов-
ке первой сессии, состоящий из различных рабочих групп (структура 
совета, его комиссии, президиум, структура исполкома, регламент со-
вета и др.).

Вновь избранному депутатскому корпусу досталась в наследство 
структура, включавшая в себя 22 постоянные комиссии, подавляющее 
большинство которых имели отраслевой характер.

Формирование новой структуры горсовета продолжалось в тече-
ние всей первой сессии. Предложения по количеству комиссии и их со-
ставу готовила специальная рабочая группа под руководством депута-
та М. Е. Салье. В результате первоначально было создано 25 постоянных 
комиссий, позднее к ним добавилась еще одна.

Комиссии горсовета перечислены в табл. 1 в сравнении с комисси-
ями Совета предыдущего созыва. Из данных этой таблицы достаточно 
ясно проступает направленность реформы функциональной структуры 
Совета. Из 22 комиссии предыдущего созыва сохранены были 17, хотя и 
со значительными изменениями компетенции большинства комиссий. 
Из пяти ликвидированных комиссий три представляли собой структу-
ры, откровенно дублирующие исполнительную власть (комиссии по 
коммунально-бытовому обслуживанию, топливно-энергетическая и по 
эксплуатации и ремонту жилого фонда), а проблематика еще двух ко-
миссии была отнесена к другим комиссиям новой структуры. Наиболее 
же зримо новое понимание горсоветом своих задач проявилось в соз-

1 В данном приложении использованы материалы статьи: М. Б. Горный, Ю. М. Несте-
ров, А. Ю. Сунгуров, А. В. Шишлов. Городской совет Ленинграда — Санкт-Петербурга в 
1990–1993 годах. СПб, 1996.
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дании 12 новых комиссий и комитетов, среди которых были: по вопро-
сам законодательства, по правам человека, по вопросам обществен-
ных и общественно-политических организаций, по экономической ре-
форме, по международным и внешнеэкономическим связям, по науке 
и высшей школе, по комплексному развитию и сохранению историче-
ского центра города, по гласности и средствам массовой информации.

Совершенствование функциональной структуры Совета началось 
сразу после начала его деятельности и продолжалось в течение всего 
срока его полномочий. Некоторые комиссии довольно скоро прекрати-
ли свое существование — но не потому, что их создание было ошибкой, 
а потому, что потребность в них определялась специфическими услови-
ями первого года пребывания Совета у власти.

Так, комиссия по продовольствию, конечно, не должна существовать, 
если только население снабжает себя продовольствием само, используя 
саморегулирующиеся рыночные механизмы в условиях хотя бы относи-
тельного достатка соответствующих товаров. Создание этой комиссии, 
конечно, было рецидивом Административной системы, ведь сама эта си-
стема в 1990 году была еще в полной силе! Комиссия сыграла огромную 
роль в преодолении трудностей зимы 1990–1991 гг. К тому же, являясь, 
как уже сказано, рецидивом Административной системы, эта комиссия, 
тем не менее, всячески способствовала активизации конкурентных отно-
шений на продовольственном рынке (в частности, добивалась демоно-
полизации городских «колхозных» рынков, приватизации предприятий 
торговли и т. п.). Когда же конкурентные отношения начали играть в сфе-
ре обеспечения продовольствием решающую роль, комиссия по продо-
вольствию стала анахронизмом и была ликвидирована.

Таблица 1
Постоянные комиссии и комитеты 

Ленинградского городского 
Совета 20 и 21 созывов

Ленсовет 21 созыва (1990–1993 гг.) Ленсовет 20 созыва 
(1988–1990 гг.)

1. Мандатная 1. Мандатная

2. По вопросам законодательства –––––

3. По вопросам законности, правопоряд-
ка и работы правоохранительных орга-
нов

2. По социалистической 
законности и охране об-
щественного порядка

4. По правам человека –––––

5. По вопросам самоуправления, рабо-
ты Советов и государственному строи-
тельству

3. По совершенствова-
нию управления и реа-
лизации программы «Ин-
тенсификация-90»

6. По вопросам общественных и 
общественно-политических организаций –––––

7. Плановая и финансово-бюджетная 4. Планово-бюджетная

8. По экономической реформе –––––

9. По промышленности 5. По промышленности

10. По военно-промышленному комплек-
су, конверсии предприятий (организа-
ций) оборонного комплекса и взаимо-
действию с территориальными структу-
рами ВС

–––––

11. По международным и внешним свя-
зям –––––

12. По экологии 6. По благоустройству и 
охране природы

13. По воспитанию и образованию

7. По народному и 
профессионально-
техническому образова-
нию

14. По науке и высшей школе –––––

15. По культуре и культурно-
историческому наследию 8. По культуре

16. По комплексному развитию и сохра-
нению исторического центра Ленинграда –––––

17. По градостроительной политике и 
землепользованию

9. По строительству и 
промышленности строи-
тельных материалов

18. По социальной политике 10. По социальному обе-
спечению

19. По медицинскому обслуживанию и 
санаторно-курортному лечению 11. По здравоохранению

20. По жилищной политике 12. По учету и распреде-
лению жилья
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21. По транспортному комплексу 13. По транспорту и связи

22. По продовольствию 14. По общественному 
питанию

23. По торговле и сфере бытовых услуг 15. По торговле

24. По связи и информатике (см. 13)

25. По гласности и СМИ –––––

26. По проблемам семьи, детства и здоро-
вого образа жизни

16. По вопросам труда и 
быта женщин, охраны ма-
теринства и детства

(см. 27) 17. По делам молодежи

––––– 18. По коммунально-
бытовому обслуживанию

––––– 19. Топливно-
энергетическая

(см. 27) 20. По физкультуре и 
спорту

––––– 21. По эксплуатации и ре-
монту жилого фонда

Отнесено к компетенции комиссии по 
правам человека

22. По межнациональ-
ным отношениям в Ленин-
граде

27. По делам молодежи, физической куль-
туре и спорту –––––

28. Контрольная –––––

29. Комитет по международным и внешне-
экономическим связям –––––

30. Комитет по вопросам собственности –––––

31. Комитет по делам жителей блокадно-
го Ленинграда, жертв необоснованных ре-
прессий и ветеранов войны и труда

–––––

Комиссия по вопросам общественных и общественно-политических 
организаций тоже просуществовала только два года, но и она остави-
ла заметный след в жизни города. Начав свою работу в условиях отсут-
ствия законодательной базы деятельности общественных организа-
ций, эта комиссия принимала решения (рекомендательные) о регистра-

ции общественных объединений, через руки этой комиссии прошли 
все партии и сотни неполитических общественных объединений. В тех 
же случаях, когда, несмотря на рекомендации комиссии, органы юсти-
ции тормозили регистрацию уставов объединений, комиссия активно 
поддерживала эти объединения. Но после принятия законодательных 
актов СССР, а затем России, передающих рассмотрение уставов обще-
ственных объединений органам юстиции, и эта комиссия стала анахро-
низмом (хоть это было и не так очевидно, как в случае с комиссией по 
продовольствию) и тоже была ликвидирована.

Кроме депутатских комиссий формировался также и аппарат Ленсо-
вета. В июле 1990 г. было утверждено штатное расписание Ленсовета, 
при котором действовали следующие подразделения: отдел ситуаци-
онного анализа и экспертизы, секретариат (с 29 апреля 1993 г. общий 
отдел), управление делами (с 29 апреля 1993 г. хозяйственное управле-
ние), организационно-методический отдел, юридическое управление, 
отдел информационной работы (с 2 октября 1990 г. пресс-центр и ин-
формационный центр), управление внешних сношений, отдел кадров, 
финансовый отдел (с 29 апреля 1993 г. управление), сектор наград (пе-
редан в мэрию 29 апреля 1993 г.).

2. Ленсовет и его председатель
После месяца работы 1-й сессии стало ясно, что выбрать председа-

теля из своих рядов будет слишком сложно, и это грозит утратой авто-
ритета Совета в глазах избирателей. ежедневно наблюдающих за рабо-
той сессии по телевидению. Появилась идея приглашения «человека со 
стороны», которому можно было бы предложить баллотироваться на 
повторных выборах в мае в оставшихся свободными округах. Перегово-
ры велись с народными депутатами СССР Юрием Болдыревым, Анато-
лием Собчаком, Александром Щелкановым. В конце концов, с большим 
трудом согласился А.Собчак, который и победил в своем округе, полу-
чив убедительное большинство (хотя пассивность избирателей в этом 
округе была преодолена только благодаря активной агитации, развер-
нутой депутатами горсовета). Вскоре после этого он и был избран пред-
седателем Ленсовета (данное событие произошло 23.05.1990 г.).

Буквально накануне своего избрания А. Собчак на встрече с депута-
тами восхищался составом Ленсовета и рисовал радужные перспекти-
вы совместной работы. Однако первое же заседание сессии под пред-
седательством А. Собчака показало, что ни он абсолютно не подходит 
сессии, ни сессия не подходит ему. В течение одного дня он получил 
50 замечаний от депутатов по поводу неправильного ведения заседа-
ния, и это, по-видимому, оставило в его сознании столь резкий след, что 
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воздвигло высокую стену между ним и большинством депутатов. Среди 
причин этого взаимного неприятия можно выделить следующие: сло-
жившиеся за 3 месяца работы сессии традиции строгого соблюдения 
выработанного самими депутатами регламента; успевший укорениться 
принцип равенства всех депутатов, доведенный ежедневным переиз-
бранием трех спикеров до некоего идеала; восприятие ведущего сес-
сию именно как спикера, а не начальника; невключенность А.Собчака 
в предшествующую жизнь сессии и непонимание им ожиданий и уста-
новок депутатов; личные качества самого председателя — острота ума, 
обидчивость в сочетании с насмешливостью, переходящей в язвитель-
ность (так хорошо послужившие ему во время его острых выступлений 
на съезде народных депутатов СССР и в Верховном Совете СССР, но вы-
зывавшие отнюдь не добрые чувства у тех, кого он считает подчиненны-
ми); очень скоро ставшие явными авторитарные тенденции А.Собчака, 
приоритет кажущегося эффективным действия перед процедурой и 
устоявшимся порядком.

Этот неожиданный и драматический конфликт, возникнув на самых 
ранних этапах деятельности Ленсовета, уже никогда не был преодо-
лен и наложил отпечаток на многие последующие события во властных 
структурах города.

Можно понять, что А. Собчаку показались безумно затрудняющи-
ми работу те пункты регламента сессии, которые были приняты до него 
(временный регламент работы сессии был утвержден 09.04.1990 г.). Но 
только таким образом можно было самоорганизоваться Совету и, не 
имея постоянного руководства, все же сформировать работоспособные 
комиссии и комитеты, определить правила своей деятельности и на-
чать формировать исполнительные структуры власти. Избрание пред-
седателя Совета позволило завершить формирование его оргструкту-
ры. По предложению А. А. Собчака его заместителем был избран хоро-
шо зарекомендовавший себя в роли спикера В. Н. Щербаков, впослед-
ствии получивший «титул» первого заместителя председателя. Этот вы-
бор был удачен ещё и с той стороны, что контр-адмирал В. Н. Щербаков 
как бы представлял политическое меньшинство Ленсовета, и в руковод-
стве Советом теперь были представлены и его реформаторское, и кон-
сервативное (как казалось тогда многим депутатом) крыло. Два других 
заместителя — И. М. Кучеренко, заместитель начальника Фрунзенско-
го РУВД и В. З. Васильев, заведующий кафедрой ЛИИЖТа, были избраны 
уже на второй сессии, осенью 1990 г. (оба являлись также и народными 
депутатами РСФСР). Отношения председателя Ленсовета с остальным 
депутатским корпусом так и не наладились. Претензии А. А. Собчака к 
коллегам-депутатам заключались в том, что они якобы не дают ему сво-

бодно работать не принимают его предложений на сессиях и не желают 
дать ему лично властные полномочия. Строго говоря, и термин-то «кол-
леги» по отношению к депутатам председатель Совета не использовал, 
называя их в своих многочисленных телевизионных выступлениях тер-
мином «эти депутаты», показывая их невысокий интеллектуальный уро-
вень и обращаясь с ними, как с нерадивыми студентами и это при том, 
что только в составе первого президиума Совета было восемь докторов 
наук. Реванш за постоянные телевизионные обличения Собчаком «этих 
депутатов» последние брали на сессиях, придираясь к каждому его сло-
ву и к каждой его процедурной ошибке, что, в свою очередь, вызывало 
немедленный язвительный ответ на сессии и в очередном телеобраще-
нии к горожанам.

3. Президиум Городского Совета
Председатель Совета и его заместители не могли, однако, прини-

мать никаких нормативных или персональных решений — все это отно-
силось к ведению коллегиального руководящего органа Совета — его 
Президиума. По положению о Президиуме, одобренному первой сесси-
ей Ленсовета (17.04.1990 г.), он должен был состоять из двух частей — 
председателей постоянных комиссий и представителей депутатских 
фракций и групп (председатель Совета и его заместители входили в со-
став президиума по должности). Первая часть Президиума была уже 
сформирована — председатели постоянных комиссий были утвержде-
ны сессией. Со второй же частью ситуация обстояла сложнее — мно-
го было желающих, кандидаты во вторую часть Президиума могли быть 
выдвинутыми или зарегистрированной фракцией Ленсовета, или лю-
быми двадцатью его депутатами.

Время меж тем шло к концу июня, первую сессию явно пора было 
заканчивать. Председатель Совета решил действовать решительно и, в 
этот раз, в полном соответствии с регламентом и процедурой. Он по-
ставил на голосование все выдвинутые от фракций и депутатских групп 
кандидатуры в Президиум, и ни одна из них не получила необходимого 
большинства голосов. Сразу после этого он предложил считать выборы 
пока завершенными, а также предложил поручить сформированному 
на тот момент Президиуму, состоящему из председателей постоянных 
комиссий, выполнять функции «полного Президиума» вплоть до второй 
сессии. Это предложение было поддержано большинством депутатов, 
как выход из тупика. В таблице 2 приведен состав Президиума Ленсове-
та ХХI созыва, утвержденного его первой сессией.
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Таблица 2
Состав Президиума 1990 г.

(председатели постоянных комиссий и комитетов)

№ Ф.И.О. Комиссия (комитет)

1 Собчак Анатолий 
Александрович Председатель Ленсовета

2 Щербаков Вячеслав 
Николаевич

Первый заместитель председателя 
Ленсовета

3 Арро Владимир 
Константинович По гласности и СМИ43

4 Башмаков Марк 
Иванович

По воспитанию и народному образо-
ванию44

5 Белкин Александр 
Александрович Мандатная45

6 Беляев Александр 
Николаевич Плановая и финансово-бюджетная

7 Борисенко Виктор 
Николаевич

По медицинскому обеспечению и 
санаторно-курортному лечению

8 Васильев Виталий 
Захарович

По градостроительной политике и 
землепользованию

9 Васильев Сергей 
Александрович По экономической реформе46

10 Виноградов Сергей 
Ефимович

По проблемам семьи, детства и здо-
рового образа жизни

11 Гапанович Олег 
Иванович

По ВПК, конверсии предприятий (ор-
ганизаций) оборонного комплекса и 
взаимодействию с территориальны-
ми структурами ВС

12 Горный Михаил 
Бениаминович

По опросам местного самоуправле-
ния, работы Советов и государствен-
ного строительства

43 С 1991 г. председатель — Вдовин Юрий Иннокентьевич.
44 С 1991 г. председатель — Малышев Юрий Петрович.
45 С 1991 г. председатель — Моисеев Борис Александрович.
46 С 1991 г. председатель — Крылов Андрей Васильевич.

13 Егоров Александр 
Дмитриевич По социальной политике

14 Ершов Сергей Иванович По делам молодежи, физической 
культуре и спорту

15 Ерюхин Константин 
Алексеевич По экологии47

16 Журавский Николай 
Николаевич По жилищной политике

17 Киселев Игорь 
Павлович По транспортному комплексу

18 Ковалев Алексей 
Анатольевич

По комплексному развитию и сохра-
нению исторического центра города48

19 Козырев Алексей 
Сергеевич По связи и информатике

20 Кучеренко Игорь 
Михайлович

По вопросам законности и работы 
правоохранительных органов49

21 Нестеров Юрий 
Михайлович

По вопросам общественных и 
общественно-политических органи-
заций

22 Лебедев Глеб Сергеевич По культуре и культурно-
историческому наследию50

23 Миронов Владимир 
Федорович По вопросам законодательства51

24 Рыбаков Юлий 
Андреевич По правам человека

25 Салье Марина 
Евгеньевна По продовольствию

26 Селиванов Валерий 
Николаевич

По делам ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда и жертв нео-
боснованных репрессий

27 Сунгуров Александр 
Юрьевич По науке и высшей школе

47 С осени 1990 г. председатель — Артемьев Игорь Юрьевич.
48 В 1991 г. расформирована решением сессии.
49 С 1991 г. председатель — Ткаченко Анатолий Яковлевич.
50 С 1991 г. председатель — Басов Сергей Александрович.
51 С 1991 г. председатель — Кравцов Юрий Анатольевич.
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28 Таланов Виктор Львович По торговле и сфере бытовых услуг

29 Филиппов Петр 
Сергеевич По промышленности52

30 Ягья Ватаньяр Саидович По международным связям

Постепенно многими депутатами стал подвергаться критике сам 
принцип формирования президиума «по должности», т. е. из председа-
телей постоянных комиссий. Указывали на то, что главная задача прези-
диума — организация работы совета, а вовсе не принятие содержатель-
ных решений, что член президиума не должен быть полностью погру-
жен в проблемы какой-то одной комиссии, а должен нести ответствен-
ность за определенную организационную сторону работы совета в це-
лом. В конце концов девятая, майская 1991 г. сессия Ленсовета не прод-
лила полномочия президиума, и на следующей, десятой сессии, первой 
после выбора мэра города, необходимо было решать вопрос о форми-
ровании президиума Совета снова.

Предложения о замене принципа формирования президиума из 
председателей комиссий на принцип избрания по рейтингу непосред-
ственно на сессии членов вдвое меньшего Президиума выдвигалось 
уже ранее комиссией по самоуправлению и было поддержано фрак-
ций ЛНФ, рассчитывавшей при этом увеличить свое представитeльство 
в Президиуме. Возражения, которые имелись у многих депутатов, сво-
дились к тому, что предлагаемые организационные и персональные из-
менения вряд ли изменят работу президиума к лучшему, а вот ухудшить 
координацию работы комиссий смогут, так как многие председатели 
комиссий в новый президиум не войдут. Кроме того, в результате заме-
ны председатeлей комиссий на представителей политических фракций, 
может возрасти политизированность этого органа, призванного пре-
жде всего, координировать работу Совета и готовить сессии.

В новой политической ситуации, когда от того, смогут ли догово-
риться между собой депутаты, зависело уже и само существование Со-
вета, было решено отставить прежние возражения, чтобы получить 
хоть какой-то коллегиальный руководящий орган. Поэтому уже в пер-
вый день работы девятой сессии было принято новое положение о по-
рядке избрания президиума.

Далее между лидерами пяти фракций Совета была достигнута дого-
воренность о взаимной поддержке семи кандидатов в президиум: по 
2 от фракций ЛНФ и «Возрождения Ленинграда», как наиболее круп-
ных, и по одному от фракций «Март», объединенной фракции социал-
52 С 1991 г. председатель — Гладких Борис Васильевич.

демократов и республиканцев и фракции ДПР (Демократической пар-
тии России). При этом многие активные члены фракций не знали о ре-
зультатах таких переговоров. Итоги тайного голосования показали, что 
договоренность была не выполнена по отношению к кандидатам двух 
фракций — эсдеков-республиканцев и ДПР — их представители в пре-
зидиум не вошли. В самом же президиуме в итоге усилилось представи-
тельство фракций «На платформе ЛНФ», «Март» и «Возрождение Ленин-
града» (см. таблицу 3).

Таблица 3
Состав Президиума 1991–1993 гг.

№ Ф.И.О Депутатская группа 
или фракция

1 Беляев Александр Николаевич — 
председатель совета

Блок «Демократическая 
Россия»

2 Моисеев Борис Александрович — 
заместитель председателя совета «Март»

3 Артемьев Игорь Юрьевич «Март»

4 Вениаминов Виктор Николаевич «Возрождение Ленинграда»

5 Гапанович Олег Иванович

6 Горный Михаил Бениаминович

7 Егоров Сергей Нестерович «На платформе ЛНФ»

8 Журавский Николай Николаевич «На платформе ЛНФ»

9 Нестеров Юрий Михайлович «На платформе ЛНФ»

10 Пирогов Михаил Иванович «Март»

11 Сазонов Виктор Михайлович «Возрождение Ленинграда»

12 Чумак Алексей Иванович

13 Шишлов Александр 
Владимирович

Председателем Совета на этой же сессии был избран А. Н. Беляев, а 
его заместителем — Б. А. Моисеев.

Несмотря на многократно выражавшееся недовольство, что старый 
президиум состоял сплошь из председателей комиссий, в новом пре-
зидиуме из тринадцати его членов восемь также были председателя-
ми комиссий. Половина из них освободила места председателей, кото-
рое заняли их заместители: в планово-бюджетной — А. К. Егоров, в ман-
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датной — Н. И. Пальмова, в комиссии по самоуправлению — С. А. Уда-
лов, в комиссии по делам общественных организаций — В.  В.  Лапин-
ский, (последний не был утвержден сессией и работал в качестве и. о. 
председателя, впрочем вскоре и сама комиссия была расформирована 
решением сессии). Другая же половина — И. Ю. Артемьев, О. И. Гапано-
вич, Н. Н. Журавский и С. Н. Егоров, как и в прежнем президиуме совме-
щала работу в нем и в своих комиссиях (С. Н. Егоров в постоянном коми-
тете по вопросам собственности).

Первоначально (до избрания малого Совета) новый президиум Со-
вета решал и содержательные вопросы, входящие в компетенцию Со-
вета. В дальнейшем президиум играл достаточно важную роль колле-
гиального органа, занимающегося организацией работы Совета. В част-
ности, на президиуме рассматривались отчеты о работе постоянных ко-
миссий Совета и подразделений аппарата Совета, предварительно об-
суждалась повестка дня заседаний сессии, а затем — малого Совета. По-
сле внесения в 1991 году изменений в российское законодательство, 
закрепивших за председателем Совета достаточно широкие полномо-
чия по организации работы Совета, ряд депутатов постоянно выступал 
за ликвидацию президиума. В результате 5 марта 1993 года на 17 сессии 
президиум Совета был упразднен.

4. Избрание малого Совета
Сокращение численности городского Совета с 600 человек (в 1987–

1990 годах) до 400 оказалось явно недостаточным. Громоздкость, до-
ставшаяся в наследство всем без исключения российским представи-
тельным органам власти, стала тяготить всех. В конце 1991 года появил-
ся, наконец, закон «О некоторых вопросах правового регулирования 
деятельности Советов», предусматривавший формирование так назы-
ваемых малых Советов, численность которых не могла превышать 20% 
от численности «больших» советов.

Применительно к петербургскому горсовету это составляло 80 че-
ловек, и в январе 1992 года на 13 сессии предполагалось сформиро-
вать малый Совет точно так же, как был сформирован «президиум до-
верия»: путем неограниченного выдвижения кандидатов, рейтингово-
го голосования и утверждения списком заранее определенного коли-
чества депутатов, имеющих более высокий рейтинг, в качестве членов 
малого Совета.

10.01.1992 г. было утверждено положение о малом Совете. Малый 
Совет стал обладать всеми полномочиями «большого», кроме тех, кото-
рые составляли исключительную компетенцию сессии «большого» Со-
вета. Малый Совет был подотчетен и подконтролен Ленсовету: Ленсо-

вет был вправе отменить любое решение малого Совета, противореча-
щее решению «большого».

Далее началась процедура формирования малого Совета. В ходе об-
суждения прошло внесенное фракцией «Март» предложение не уста-
навливать заранее численность малого Совета, а считать избранными 
только тех, кто при первом голосовании получает требуемое число го-
лосов. В результате этот орган был сформирован в январе 1992 года 
(17.01.1992 г.) в количестве всего 36 человек плюс председатель Совета 
и его первый заместитель, вошедшие в малый Совет по должности (все-
го 38 человек). В 1993 году была проведена ротация малого Совета, в 
ходе которой ряд депутатов был выведен из его состава, а численность 
малого Совета изменилась до 35 человек. Среди членов малого Совета 
оказались представители только трех фракций: «На платформе ЛНФ», 
«Март» и «Демократическая Россия».

Однако предположения, что в таком составе малый Совет окажется 
неработоспособным, не подтвердились. Заседая 1–2 раза в неделю, ма-
лый Совет стал своего рода постоянно действующим городским парла-
ментом, приобретая все больший профессионализм. За 22 месяца сво-
его существования малый Совет принял более 850 решений, абсолют-
ное большинство из которых способствовали развитию экономиче-
ской реформы в Санкт-Петербурге, укреплению правовой основы де-
ятельности органов власти в городе. В качестве примеров можно при-
вести положение о порядке государственной регистрации предприя-
тий и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью (23.04.92), Временные Правила уличной мелкорозничной тор-
говли (03.07.92), Правила благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка (26.06.92), решение о введении городских налогов и сборов, по-
ложение о продаже имущества Санкт-Петербурга и городских контрак-
тов на инвестиционных торгах (20.10.92) и др.

Политическая структура городского совета

1. Создание фракций 11 депутатских групп в 1990 г.
Вскоре после открытия первой сессии Ленсовета выяснилось, что 

активных депутатов, действительно намеренных работать в Совете, не 
более половины из избранных: около180 человек. Из них примерно две 
трети считают себя демократами и реформаторами, а одна треть ассо-
циируют себя с блоком коммунистов и национал-патриотов. Последние 
объединились в депутатские группы «Ленинград» (60 чел.) и «За воз-
рождение Ленинграда» (34 чел.,), (лидеры Ю. Севенард, В. Яшин и В. Са-
зонов), а демократы — в группы «На платформе Ленинградского Народ-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

78

ПРИЛОЖЕНИЯ

79

ного фронта (ЛНФ)», (М. Салье и С. Егоров) и «Конструктивный подход» 
(П. Филиппов и А. Карташев), составлявшие каждая примерно по 70 че-
ловек, и существенно меньшая по численности группа «Аитикризис» 
(А. Ковалев, и Г. Лебедев). Было создано также несколько депутатских 
объединений центристской направленности, наиболее стабильным из 
которых оказалась Межпрофессиональная депутатская группа (С. Беля-
ев и В. Перчик).

Хотя среди избранных в Ленсовет без малого четырехсот депутатов 
более половины составляли члены КПСС, лишь малая часть последних 
реально отождествляла себя с КПСС и КП РСФСР. При этом и они не хоте-
ли называть себя коммунистами в явном виде, считая, что более полез-
ным было бы их объединение в виде фракций «Ленинград» и «Возрож-
дение Ленинграда», чем дразнить антикоммунистическое большинство 
Совета названием «фракция коммунистов». Именно с этими фракциями 
меньшинства, вскоре объединившимися в одну группу, и взаимодей-
ствовал далее Обком КПСС.

Многих депутатов демократической направленности удерживала 
в КПСС надежда на реформирование КПСС силами «Демократической 
платформы» реформаторского крыла, оформившегося в преддверии 
ХХVIII Съезда КПСС. Когда же эти надежды не реализовались, то пода-
вляющее большинство из них к осени 1990 вышли из компартии вслед 
за Б. Н. Ельциным, а наиболее активные приступили к созданию новых 
партий демократической направленности.

Фракции Ленсовета, 1990 год, апрель

Комму-
нисты  

Ленинграда

За возрож-
дение

Независи-
мые

Конструк-
тивный  
подход

На платфор-
ме ЛНФ

В ходе первой сессии меньшинство горсовета, придерживавшееся 
левых взглядов, столкнулось с практикой бескомпромиссного навязы-
вания большинством совета своей воли меньшинству. В этих условиях 
меньшинство несколько раз прибегло к отказу от регистрации в нача-
ле заседания, что приводило к срыву кворума. Такая тактика привела 
к двум эффектам. Во-первых, демократические (правые) фракции нача-
ли предъявлять более жесткие требования к дисциплине в собствен-
ных рядах. Во-вторых, позиции этих фракций по многим вопросам ста-
ли менее жесткими, что привело к увеличению числа их сторонников 
не только из независимых, но иногда даже из фракций левого фланга. 
Таким образом, результатом попыток прокоммунистического меньшин-

ства блокировать работу совета стала первая мобилизация его демо-
кратического потенциала.

Как же изменилась политическая ситуация в Ленсовете к концу 1990 
года? В это время появилась известная статья председателя Моссове-
та и народного депутата СССР Гавриила Попова, в которой ставился во-
прос о возможной целесообразности ухода демократических депута-
тов из Советов в виду невозможности изменить ситуацию к лучшему. 
Эти мысли посещали и многих депутатов Ленсовета, в самом деле, ре-
альные трудности с формированием дееспособного исполкома, посто-
янная травля со стороны кумира многих ленинградцев Александра Не-
взорова, ежедневная резкая критика со стороны собственного предсе-
дателя, постоянно заявлявшего, что депутаты только мешают ему рабо-
тать, а также сложности в организации работы самого Ленсовета в от-
сутствие стабильных политических структур как внутри, так и вне Лен-
совета — все это не внушало оптимизма. Напомним, что в это же время 
произошла и самоотставка Э. Шеварднадзе с поста министра иностран-
ных дел.

Примерно тогда же в газете ОК КПСС «Ленинградская правда» поя-
вилась и достаточно симптоматичная статья под названием «Люмпен-
интеллигенция», подписанная пятью депутатами Ленсовета, в которой 
резко критиковалась деятельность совета и даже предлагалось его рас-
пустить.

Что же представлял из себя Ленсовет в конце 1990 года в плане его 
политической структуры? К этому времени в нем осталось две органи-
зационно оформленные фракции, насчитывающие примерно по 60 че-
ловек и представлявшие два фланга политической оси: это фракция «На 
платформе ЛНФ» (сокращенно просто «ЛНФ», лидеры фракции С. Н. Его-
ров и В. К. Смирнов) и фракция «Возрождение Ленинграда», включаю-
щая в себя преимущественно членов КПСС и КП РСФСР, а также несколь-
ких беспартийных, входящих а движение «Отечество» или ему симпа-
тизирующих (лидер фракции В.  М.  Сазонов). Остальные две трети де-
путатов оказались вне организационных рамок. Исключение составля-
ли лишь 10 членов Демократической партии России (А. Б. Темкин) и не-
большая объединенная фракция социал-демократов (А. Г. Голов), и чле-
нов Республиканской партии (В. А. Дроздов). Возникшие летом депутат-
ские группы «Конструктивный подход» и «Антикризис» оказались неу-
стойчивыми и вскоре распались.
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Фракции Ленсовета. конец 1990 г.
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2. Январский политический кризис 1991 года и создание блока 
«Демократическая Россия»

1991 год начался с драматических событий в Вильнюсе и других ре-
спубликах Прибалтики. Угроза реванша антидемократических сил за-
ставила депутатов демократов отбросить мысли о своей возможной от-
ставке, так как в условиях столь активного наступления реакции необ-
ходимо было отстаивать позиции политической реформы.

Возникшее во время январских событий ощущение возможности 
конструктивной работы демократического Ленсовета привело мно-
гих депутатов-демократов к мысли о своем организационном оформ-
лении. Наиболее остро ощущение необходимости такого шага прояви-
лось у депутатов, побывавших в декабре в составе делегаций в Прибал-
тике и увидевших своими глазами, что могут натворить «вышедшие из 
окопов» радикальные коммунисты. И именно эти депутаты выступили с 
инициативой создания депутатского блока «Демократическая Россия», 
в который смогли бы войти как целые депутатские группы, так и отдель-
ные депутаты. В течение февраля было проведено два собрания депута-
тов, были приняты Декларация и положение о блоке и избран его совет. 
В соответствии с Декларацией, основными задачами блока являлись: 
организация конструктивной работы Ленсовета и выработка согласо-
ванных решений, поддержка прогрессивных сил в Российском парла-
менте и председателя ВС РСФСР Б.  Н.  Ельцина; проведение коренной 
экономической реформы в Ленинграде; разработка предложений по 
реформе Советской власти, учитывающих практический опыт Ленсо-
вета, а также содействие становлению демократического движения Ле-
нинграда и партий демократической ориентации.

Именно создание блока «Демократическая Россия» (ДР), подготов-
ка решений сессии на его собраниях и заседаниях совета, наличие ко-
ординаторов групп, оповещающих своих депутатов о принятых реше-
ниях, позволило провести шестую, февральскую сессию на достаточ-
но высоком организационном уровне и принять основательно подго-
товленную программу социальной защиты ленинградцев. На февраль-
ской сессии городского совета по инициативе его председателя было 
также поставлено предложение о неудовлетворительной оценке рабо-
ты председателя исполкома, однако это предложение было отвергну-

то, во многом благодаря усилиям блока «Демократическая Россия». Ин-
тересно, что в поддержку предложения А. Собчака выступили преиму-
щественно прокоммунистические депутаты, члены фракции «Возрож-
дение Ленинграда», которые ранее выступали против избрания А. Соб-
чака на его пост. Теперь же опорой его в совете все более становились 
представители именно этого депутатского крыла.

В состав блока «Демократическая Россия» входили как отдельные 
депутаты, которых было большинство, так и депутатские фракции. Наи-
более крупной была фракция «На платформе ЛНФ» около 60 человек, 
кроме нее в блок «ДР» входили также фракции Демократической пар-
тии России и объединенная фракция социал-демократов и республи-
канцев (обе примерно по 15 человек). Вскоре образовалась еще одна 
фракция демократической направленности фракция Свободной демо-
кратической партии (лидер — сопредседатель партии, депутат России 
и Ленсовета М. Е. Салье), насчитывающая также не более 15 депутатов.

Наконец, из части независимых депутатов и некоторых членов группы 
«Конструктивный подход» и фракции «На платформе ЛНФ» была образо-
вана фракция «Март» (34 чел.), которая, оставаясь демократической, одно-
временно подчеркивала свой взвешенный подход к политическим про-
блемам, свое следование законам и прагматическим интересам города.

Прокоммунистические фракции к этому времени объединились в 
коалицию «За возрождение Ленинграда». Таким образом, к середине 
1991 года сложилась более четкая структура горсовета с отчетливым 
делением демократического фланга на радикальную и меренную, тяго-
теющую к центру, части.

Фракции Ленсовета, лето 1991 г.
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Умеренная позиция фракции «Март», указанная на этом рисунке, от-
ражает ее положение в распределении фракций по отношению к эко-
номическим и политическим реформам так: не все ее члены были чле-
нами блока «Демократическая Россия». В то же время по степени кри-
тичности к новому мэру города А. Собчаку члены фракции «Март» зани-
мали достаточно радикальную позицию, вплотную примыкая к наибо-
лее «антимэрской» фракции «На платформе ЛИФ».

Блок «Демократическая Россия»
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3. Фракции Петросовета в 1992–1993 годах
Политическая структура городского Совета Санкт-Петербурга, сфор-

мировавшаяся к концу 1991 года, в основном сохранилась и в после-
дующие два года деятельности этого органа власти. Наиболее суще-
ственной новацией стало появление в середине 1992 года Региональ-
ной партии центра и Региональной партии Санкт-Петербурга. Эти пар-
тии были созданы на базе депутатской фракции «Март», действовали в 
большинстве случаев солидарно и даже для большинства самих депу-
татов были фактически неразличимы.

Эти партии состояли фактически лишь из депутатов горсовета и их 
ближайших сподвижников и были по сути депутатскими клубами, объ-
единявшими наиболее углубленных в депутатскую деятельность чле-
нов горсовета, видящих, в соответствии со своим названием, свою мис-
сию в решении преимущественно региональных задач. В политическом 
плане эта партия и ее фракция также стремилась занимать центрист-
скую позицию, и в конфликте ветвей российской власти 1992–1993 го-
дов ориентировалась на своих коллег в Верховном Совете России либо 
занимала промежуточную позицию.

Лидерами РПЦ были председатель комиссии по экологии Игорь Ар-
темьев и председатель комитета по международным связям Дмитрий 
Ленков. Региональную партию Санкт-Петербурга возглавил один из соз-
дателей фракции «Март», первый председатель мандатной комиссии 
Ленсовета Александр Белкин.

Фракция РПЦ вместе со своими ближайшими союзниками из фрак-
ции «На платформе ЛНФ» фактически контролировала избранный в на-
чале 1992 года малый Совет, интересы этой фракции в руководстве Пе-
тросовета представлял заместитель председателя Совета Борис Моисе-
ев. Эти две фракции, а также оппозиционеры из «Возрождения Ленин-
града» оказались наиболее стабильными в Петросовете и сохраняли 
свои оргструктуры на всем протяжении его работы. Депутатский блок 
«Демократическая Россия», включающий в себя как депутатов — чле-
нов фракций политических партий и движений, так и беспартийных де-
путатов, в некризисных условиях оказался не очень эффективной фор-
мой организации депутатской деятельности. Одной из причин этого 
было наличие в его структуре четко оформленной депутатской фрак-
ции «На платформе ЛНФ», причем по численности эта фракция состав-
ляла около трети численности всего блока. В ежедневной практике 
принятия решений, однако, на собраниях блока, где вырабатывалась 
тактика его действий на сессии, зачастую присутствовали в основном 
представители фракции «На платформе ЛНФ», причинами чего были 

как большая политизированность членов этой фракции, так и наличие 
реальной фракционной дисциплины. В итоге нередко от имени блока 
«Демократическая Россия» принимались решения, соответствующие 
позициям лишь фракции «народофронтовцев».

Видя неэффективность своего участия в блоке, многие депута-
ты, не принимающие радикально антимэрской позиции «На платфор-
ме ЛНФ», переставали вообще появляться на его собраниях, и на ру-
беже 1992–1993 годов блок фактически уже не существовал как еди-
ное целое. Вследствие расхождения политических позиций Республи-
канской и Социал-демократической партий распалась и единая фрак-
ция этих партий в Петросовете. Межфракционная борьба в Демокра-
тической партии России между сторонниками все более склонявшего-
ся к социал-популизму Н. Травкина и приверженцами либеральной ли-
нии фактически привела к распаду и единой фракции ДПР. Относитель-
но более стабильной оказалась фракция Свободной демократической 
партии.

Новое, и на этот раз, последнее возрождение «Демократической 
России», произошло в середине 1993 года в связи с обострением по-
литического противостояния между двумя ветвями власти в России. Те-
перь уже эта был не блок, а реальная фракция, объединявшая наиболее 
последовательных сторонников линии Президента России, поддержи-
вающих его в конфликте с руководством Верховного совета РФ.

В поисках равновесия ветвей власти в городе

1. Проблема разделения властей
Депутаты, заполнившие в апреле 1990 года кабинеты Мариинского 

дворца, в подавляющем большинстве инстинктивно или осознанно ру-
ководствовались лозунгом «Вся власть Советам!». Не составлял исклю-
чения и ставший вскоре одним из самых яростных борцов с «системой 
советской власти» А. Собчак. Еще в феврале 1989 года, когда А. Собчак 
баллотировался в народные депутаты СССР, на встречах с избирателя-
ми он делился своими намерениями подвергать «тройной депутатской 
проверке» каждого кандидата на тот или иной министерский пост.

В чем причина такой позиции? Два фактора представляются оче-
видными, и на них неоднократно указывали многие авторы. Во-первых, 
это реакция на многолетнее циничное использование Советов в каче-
стве ширмы реального всевластия коммунистической номенклатуры. 
Во-вторых, это эйфория от победы, только что одержанной именно под 
знаменем представительной власти.

Третья причина почему-то не называется никем, хотя имеет, быть мо-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

84

ПРИЛОЖЕНИЯ

85

жет, более фундаментальный характер — переходное состояние массо-
вого сознания, вполне соответствующее переходному состоянию всего 
общества. Это было общество уже не тоталитарное, но еще не только не 
демократическое, но даже не пост-тоталитарное. Энергия «перестрой-
ки», т. е. энергия частичной модернизации общества «сверху», была уже 
исчерпана, а энергетические источники, обеспечившие в дальнейшем 
радикальные экономические преобразования тоже усилиями «верха» 
(но уже совсем другого), еще не были включены. Тогда, весной, летом 
и осенью 1990 года, энергетической базой продолжения реформ были 
только «низы», и именно это обстоятельство проявилось в торжестве 
лозунга «Вся власть Советам!»

Наконец, не следует забывать, что именно этот принцип был закре-
плен в действовавшей тогда конституции, а это значит, что его утверж-
дение в жизнь носило ярко выраженный правозащитный характер. И 
хотя уже тогда раздавались отдельные (очень немногочисленные) голо-
са, напоминавшие о его несоответствии классическому принципу раз-
деления властей, время пересмотра этой концепции объективно еще 
не пришло — вначале необходимо было хотя бы установить конститу-
ционный порядок в стране.

2. Горсовет и его исполком
Окончание работы 1-й сессии было посвящено появлению главы ис-

полнительного органа Ленсовета. К назначению председателя исполко-
ма (исполнительного комитета коллегиального органа, осуществляю-
щего непосредственное оперативное управление жизнью города) гор-
совет отнесся достаточно серьезно. Президиум сформировал рабочую 
группу по подготовке этого вопроса на сессию (в состав вошли пред-
седатели комиссий по самоуправлению, по промышленности, по эко-
номической реформе и секретарь оргкомитета по подготовке 1-й сес-
сии, фактически всю работу проделали депутаты и эксперты из комис-
сии по самоуправлению). Был объявлен открытый конкурс кандидатов 
на эту должность и создана специальная экспертная группа, включаю-
щая двух психологов, для оценки индивидуальных качеств претенден-
тов и содержания их программ. Окончание конкурса было назначено 
на 07.06.1990 г., но затем решением Президиума было перенесено на 18 
июня. Дело в том, что на конкурс поступило около ста заявок с основ-
ными положениями программ заявителей. Подавляющее большинство 
из таких программ не выдерживало никакой критики (некоторые были 
просто представлены не вполне адекватными людьми). Конкурс прод-
лили в надежде, что появится реальный с точки зрения рабочей груп-
пы кандидат. Ожидания оправдались: в последнюю неделю удалось уго-

ворить А. А. Щелканова принять участие в конкурсе. На сессии Совета 
18 июня он и был избран с огромным отрывом от других претендентов.

Итак, в конце концов, на должность председателя исполкома Ленсо-
вета был избран Александр Щелканов — народный депутат СССР, вхо-
дивший вместе с А. Собчаком и Ю. Болдыревым в тройку наиболее по-
пулярных в Ленинграде политиков.

На последнем заседании 1-й сессии 26.09.1990 г. члены старого ис-
полкома были освобождены от исполнения своих обязанностей. Пре-
зидиуму было дано поручение по представлению председателя испол-
кома назначать исполняющих обязанности членов исполкома.

Далее необходимо было сформировать работоспособный испол-
ком, по сути — правительство города. При этом «правительство» нахо-
дилось под сильным контролем Ленсовета — кандидатуры заместите-
лей председателя исполкома и руководителей важнейших комитетов 
должны были утверждаться в депутатских комиссиях. А. Щелканов, не 
имевший опыта руководства городским хозяйством, согласился возгла-
вить исполком только при условии сформирования «команды», т. е. на-
значения таких заместителей, которые совмещали бы навыки управ-
ленческой деятельности с твердой демократической ориентацией. При 
этом необходимо было не впасть в «антикоммунистический синдром». 
Работа шла нелегко, опыт персонального отбора и рассмотрения кан-
дидатур приобретался на ходу, были и неизбежные ошибки, возникали 
естественные противоречия между руководством исполкома и депута-
тами, но процесс все же шел, и к новому году формирование исполни-
тельных структур горсовета было в основном закончено.

Шесть заместителей председателя исполкома на паритетных нача-
лах представляли как старые, так и новые кадры. Первым заместителем 
и председателем плановой комиссии был избран А. А. Большаков, зани-
мавший этот пост и ранее. Другим заместителем — по торговле — стал 
О.  В.  Шишкин. С другой стороны, заместителем председателя по эко-
номической реформе стал молодой экономист Анатолий Чубайс, за-
мом по социальной политике — социолог Александр Тихонов, замом 
по культуре — профессор-музыковед А. Мациевский. Практика показа-
ла, что такое решение было оптимальным, и исполком действительно 
стал «командой» (за одним исключением: управляющий делами из ко-
манды выпадал), благодаря которой были преодолены огромные труд-
ности последней предреформенной зимы.

Исполком Ленсовета 21 созыва согласно решению 3-й сессии от 
12.11.90 имел следующую структуру.
1. Председатель исполкома,
2. Его заместители, входящие в президиум исполкома и возглавляющие 
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комплексы: плановый комплекс, комплекс «Культура», комплекс «Со-
циальная политика», продовольственный комплекс, комплекс по 
экономической реформе, комплекс «Городское хозяйство» и др.,

3. Комитеты, главные управления, управления и отделы:
Комитет по труду и занятости;
Комитет по физической культуре и спорту;
Комитет по образованию;
Комитет по вопросам культуры и искусства;
Комитет по науке и высшей школе;
Комитет внешнеэкономических связей;
Комитет городского хозяйства;
Комитет по связи и информатике;
Комитет по транспорту;
Комитет по экономической реформе;
Продовольственный комитет;
Энергетический комитет;
Комитет по планированию и экономическому развитию;
Комитет по рациональному природопользованию;
Главное управление здравоохранения;
Главное управление снабжения;
Главное управление торговли;
Главное управление общественного питания;
Главное управление капитального строительства;
Главное финансовое управление;
Управление делами исполкома Ленсовета;
Главное управление внутренних дел;
Управление социального обеспечения;
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли;
Управление ветеринарии;
Отдел по семье и детству;
Отдел по делам временно проживающих на территории Ленинграда;
Отдел ЗАГС;
Отдел строительства;
Штаб гражданской обороны;
Архивное управление;
Отдел цен.

Среди организационных проблем, стоявших перед исполкомом, 
можно выделить 3 основных: во-первых, взаимодействие между горсо-
ветом и исполкомом, во-вторых, несовершенство структуры исполко-
ма, и, наконец, в-третьих, проблема взаимоотношений между предсе-
дателем Совета и председателем исполкома.

Начнем с первой. Отношения горсовета и председателя исполко-
ма не были гладкими. Напряжение в отношениях между ними возник-
ло практически сразу после формирования этого органа. Причем, по-
скольку еще раньше возникла трещина внутри самого горсовета между 
его председателем и остальными депутатами, то и конфликт между гор-
советом и исполкомом состоял как бы из двух конфликтов, не вполне 
совпадающих по своему содержанию.

С одной стороны, депутаты, еще не утратившие инерцию порыва, 
приведшего их к победе на выборах, нетерпеливо требовали от работ-
ников исполкома тех или иных конкретных действий, искренне пола-
гая, что именно эти действия приведут к заметному улучшению жизни 
горожан. Но депутатов было много, их требования к исполкому неред-
ко сказывались взаимоисключающими, и скоро всем (в том числе и са-
мим депутатам) стало ясно, что индивидуальное вмешательство депу-
татов в деятельность исполкома только дезорганизует работу послед-
него. Поэтому постепенно в деятельности горсовета все большую роль 
стали играть такие коллективные действия, как заслушивание руково-
дителей исполкома на сессиях и направление депутатских запросов.

Отношения горсовета и председателя исполкома А.  А.  Щелкано-
ва развивались неровно, но всякий раз, когда вмешательство депута-
тов в его распорядительную деятельность становилось нестерпимым, 
А. А. Щелканов заявлял об этом открыто, и кризис проходил благодаря 
тому, что горсовет раз за разом отступал от своих претензий на непо-
средственное руководство исполнительной властью.

Вторая проблема. Сразу же после избрания А. Щелканов предложил 
сформировать Комиссию по приемке-передаче полномочий от испол-
кома Ленсовета ХХ созыва исполкому Ленсовета ХХI созыва. Такая ко-
миссия была создана (председатель О.  И.  Гапанович). Из доклада Ко-
миссии следовало, что существовавшая структура исполкома была да-
леко не совершенной. Исполкому совместно с постоянными комиссия-
ми Ленсовета было поручено разработать предложения по перспектив-
ной генеральной схеме управления хозяйством Ленинграда. Уже на 2-й 
сессии (начало — 03.10.1990 г.) были образованы новые подразделения 
в структуре исполкома: комитеты по экономической реформе (руково-
дитель — А.  Чубайс), по продовольствию (С. Ю. Покровский), главное 
управление имуществ (А. С. Утевский).

3. Конфликт председателей горсовета и исполкома
Третья, самая острая проблема. Уже осенью 1990 г. назрел серьез-

ный конфликт между председателем Ленсовета и председателем его 
исполкома. Претензии первого заключались в том, что последний, по 
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мнению А.  А.  Собчака, попросту не справлялся с работой. Насколько 
обоснованными были эти претензии, трудно судить, во всяком случае 
существенной причиной являлось, по-видимому, явное желание пред-
седателя Совета реально руководить, однако не депутатами, которые 
не желали видеть в нем «директора совета», а городской жизнью в це-
лом. Щелканов же не желал выступать в роли послушного исполните-
ля указаний председателя Совета, логично считая, что если совет ему 
доверяет, то практические решения он будет принимать лично, а точ-
нее, коллегиально со своими заместителями, если же нет, то ему сле-
дует уйти в отставку. Деятельная же натура А. А. Собчака не желала ми-
риться с ролью спикера без реальных личных полномочий, и всю свою 
энергию он сосредотачивал на критике и депутатов, и исполнительных 
структур городской власти.

Уже в ноябре 1990 года после одного из «разносов», устроенных 
Собчаком Щелканову, последний написал заявление об отставке. Воз-
ник острый кризис, для преодоления которого в кабинете Собчака 
было созвано закрытое совещание президиума горсовета, которое не 
стенографировалось. Один за другим члены президиума просили Щел-
канова изменить свое решение, при этом почти все выступавшие рез-
ко критически отзывались о попытках Собчака действовать через го-
лову председателя исполкома и при этом публично сваливать на него 
ответственность за тяжелую социально-экономическую обстановку в 
городе.

Кризис миновал. А.  А.  Щелканов остался на своем посту, но стало 
очевидно, что реформы власти Ленинграду не избежать.

4. Введение в Ленинграде должности мэра
В декабре 1990 года А.  Собчак стал настаивать на соединении в 

одном лице полномочий председателя горсовета и руководителя ис-
полнительной власти53. Неожиданно для многих эти предложения под-
держал А. Щелканов. Но депутаты, успевшие проникнуться идеей раз-
деления властей, категорически отвергли эти предложения и выдвину-
ли встречную инициативу перейти к прямым выборам главы исполни-
тельной власти (мэра).

Первый вариант положения о выборах мэра и о его полномочиях 
был подготовлен комиссией горсовета по самоуправлению еще в конце 
декабря 1990 года. Однако эта работа не афишировалась, и только спу-
стя несколько месяцев, в мае 1991 года, такие документы были вынесе-

53 Отметим, что очень сходная ситуация наблюдалась в Москве, где с подобной инициа-
тивой выступил председатель Моссовета Г. Х. Попов, и которую поддержал председатель 
Мосгорисполкома Ю. М. Лужков.

ны на 8 сессию совета в связи с включением в повестку дня вопроса о 
проведении выборов мэра 12 июня 1991 года, одновременно с выбора-
ми первого президента России.

Предварительное обсуждение этого вопроса во фракциях показало, 
что большинство депутатов отдают себе отчет в остроте ситуации. Кон-
фликт А. Собчака с Советом и с А. Щелкановым оказывал парализующее 
власть воздействие.

А.  Собчак, трогательно объединившийся в своей ненависти к де-
путатам с тележурналистом А.  Невзоровым, почти добился своего — 
сформировал в глазах многих горожан образ горсовета, состоящего из 
некомпетентных, но амбициозных людей, мешающих ему работать. Из-
брание Собчака мэром (а депутаты не сомневались в таком исходе вы-
боров) решало сразу две задачи — избавляло городской совет от ка-
призного председателя, фактически блокировавшего работу Совета, и 
лишало Собчака возможности продолжать сваливать всю ответствен-
ность за состояние дел в городе на структуры исполнительной власти. 
Поэтому в принципе введение в городе должности мэра, избираемого 
всеобщим голосованием, поддерживало большинство депутатов, за ис-
ключением ортодоксально левых фракций. Но острые разногласия вы-
звал вопрос о сроках этой реформы. Многие указывали на опасность 
немедленного перенесения на нашу почву западных моделей, хорошо 
работающих в условиях развитого рыночного хозяйства, когда компе-
тенция муниципальной власти на порядок (если не на порядки) мень-
ше, чем в реальных условиях России и Ленинграда.

В связи с этим ряд депутатов, и прежде всего представители фрак-
ции «На платформе ЛНФ», предлагали в качестве временного, переход-
ного, принять решение о введении «мэрства без мэра», т.е. наделить 
председателя исполкома правами и обязанностями, практически не 
отличающимися от тех, что были предусмотрены положением о мэре, 
но всеобщие выборы отложить до того времени, когда появятся суще-
ственные изменения в структуре собственности, т.е. когда в результате 
процесса приватизации значительная доля муниципальной собствен-
ности перейдет в частные руки.

Кульминационной силы данные разногласия достигли в ходе сессии, 
во время голосования по трем проектам решения. За решение, оставля-
ющее все без изменения, голосовало абсолютное меньшинство, за на-
значение выборов мэра на 12 июня чуть менее требуемой для приня-
тия решения половины депутатов, за компромиссный вариант («мэр-
ство без мэра») — на несколько десятков голосов меньше. Таким обра-
зом, ни один из вариантов не был принят, что оставляло ситуацию во 
взрывоопасном состоянии. Очевидно, именно это стало решающим для 
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тех депутатов, которые изменили свою позицию при повторном голо-
совании, в результате чего необходимое количество голосов за назна-
чение выборов мэра на 12 июня было получено. Об остроте дискуссий 
о целесообразности введения поста избираемого населением города 
мэра свидетельствует тот факт, что решение о такой целесообразности 
на майской сессии было принято большинством в один голос.

12 июня А.Собчак был избран мэром города.
Сессия Ленсовета 28 июня 1991 г. приняла решение об упразднении 

исполкома с 1 июля 1991 г., его подразделения переданы городской мэ-
рии.

5. Борьба вокруг положения об органах государственной власти 
и управления Ленинграда

Эта борьба началась буквально в день принятия решения о вве-
дении поста мэра (18 мая), когда председательствовавший на сессии 
А. А. Собчак, не дожидаясь конца заседания, вышел из зала и отбыл в 
Москву. К данному моменту депутатам оставалось еще обсудить Поло-
жение о выборах мэра и Положение о его полномочиях. Оба докумен-
та уже были приняты за основу, но требовалось рассмотреть около сот-
ни поправок к ним. На это последнее обстоятельство и сослался А. Соб-
чак, выступая на следующий день на заседании президиума Верховно-
го Совета РСФСР (ВС РСФСР), где ему по ходатайству Р. Хасбулатова пре-
доставили слово вне очереди. Обвинив горсовет в сознательном затя-
гивании принятия в целом решения о выборах мэра, А. А. Собчак убе-
дил членов президиума ВС РСФСР принять постановление, в котором 
утверждалось подготовленное председателем Ленсовета «Положение 
о структуре органов власти в Ленинграде». Согласно этому Положению, 
существенно расширялись полномочия исполнительной власти (в том 
числе в части распоряжения муниципальной собственностью) и огра-
ничивались полномочия Ленсовета.

Такое постановление, однако, просуществовало недолго. Отвергну-
тое сессией горсовета (результаты голосования: 2 за, 255 против), оно 
потеряло силу уже в июле, когда на двух подряд заседаниях президиу-
ма ВС РСФСР обсуждались проблемы реформирования ленинградских 
органов власти. Послушный Хасбулатову президиум готов был утвер-
дить предложенное только что избранным мэром Ленинграда Поло-
жение, которое представляло собой ни с кем не согласованный вари-
ант отклоненного горсоветом документа. Но тут в борьбу вступили чле-
ны президиума Ленсовета, бывшие одновременно и депутатами РСФСР 
Ю. Heстеpoв, М. Салье, П. Филиппов, а также народные депутаты СССР 
Ю. Болдырев и А. Щелканов, депутат РСФСР В.Варов и депутаты Ленсо-

вета В. Штагер и С. Удалов (двум последним, однако, не позволили при-
сутствовать на заседании президиума ВС). Благодаря их аргументам, в 
частности, доводам о несоответствии законам ряда положений предла-
гаемой мэром реформы органов власти, члены президиума ВС были по-
колеблены, а документы были направлены для изучения в профильный 
комитет ВС. В итоге 8 июля 1991 года было принято Постановление пре-
зидиума ВС РСФСР «О структуре и функциях органов представительной 
и исполнительной власти в Ленинграде». Оно носило компромиссный 
характер, однако наиболее крайние позиции предлагавшихся А.  Соб-
чаком проектов были устранены. Из проекта мэра, в частности, были 
убраны предложения о совмещении постов председателей районных 
советов и председателей райисполкомов, а также предложения об обя-
зательном формировании при мэре так называемого муниципального 
совета, состоящего из 1/10 от действовавшего депутатского корпуса, и 
наравне с ними из председателей райсоветов (ясно, что при реализа-
ции вышеуказанного принципа совмещения постов около 40% такого 
органа, призванного контролировать мэрию, составили бы люди, пря-
мо подчиненные мэру). С другой стороны, горсовету не удалось удер-
жать контроль над формированием структуры исполнительной власти 
(что соответствовало конституции): Положение предусматривало, что 
все кадровые вопросы городской администрации мэр решает самосто-
ятельно. В ведении горсовета осталось лишь утверждение начальника 
ГУВД, председателя Ленкомприроды и председателя Лентелерадиоко-
мигета. За Советом оставались бюджетные и нормотворческие функции 
(которые приобретали особое значение в связи с перспективой подпи-
сания Федеративного договора), а также контрольная функция.

Однако главным результатом этой эпопеи было то, что депутаты гор-
совета своей упорной борьбой и хорошо проработанными докумен-
тами заставили президиум ВС РСФСР понять: никакие вопросы рефор-
мы власти и перераспределения компетенции невозможно решать без 
участия представительного органа власти Ленинграда (чего не удалось 
тогда добиться Моссовету). В итоге президиум ВС РСФСР предложил 
Ленсовету подготовить к 15 октября 1991 года в качестве законодатель-
ной инициативы Закон «О статусе Ленинграда»54.

6. Взаимоотношения Петросовета и мэра Санкт-Петербурга
Как и предполагалось, избрание А.Собчака мэром и последовавшие 

за этим структурные и кадровые изменения в самом горсовете (избра-
ние А. Беляева и Б. Моисеева соответственно председателем и замести-

54 Проект такого закона был подготовлен, представлен в ВС РСФСР, но законом так и не 
стал.
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телем, формирование нового президиума) нормализовали ситуацию в 
управлении городом. Последовавший вскоре после этого августовский 
1991 г. путч и его поражение привели к таким радикальным изменени-
ям в жизни страны, которые позволили, в частности, реализовать и ре-
шение городского референдума, проходившего одновременно с выбо-
рами Президента России и мэра Ленинграда, о возвращении городу его 
первого, исторического имени Санкт-Петербург. Таким образом, свое-
образным подтверждением новых функций и задач городского сове-
та, нового этапа его деятельности, стало и изменение его названия на 
Санкт-Петербургский городской Совет, но в обиходе чаще использовал-
ся термин Петросовет.

В целом взаимоотношения между Петросоветом и мэром устано-
вились существенно более спокойными и конструктивными, чем они 
были между Ленсоветом и его председателем. Этому обстоятельству во 
многом способствовали также нормальные, уважительные отношения 
между мэром города Анатолием Собчаком и председателем Петросове-
та Александром Беляевым, что помогало находить конструктивные вы-
ходы из сложных ситуаций повседневной практики.

Два с небольшим года последующей совместной работы показали 
принципиальную жизнеспособность сложившегося разделения пол-
номочий. Тем не менее, на всех сессиях горсовета и заседаниях мало-
го Совета в 1991–1993 годах дежурным был вопрос об отмене тех или 
иных распоряжений мэра, принятых, по мнению депутатов, с наруше-
нием законодательства. Следует, однако, отметить, что распространяв-
шееся мнение, будто городской Совет своими отменами распоряже-
ний мэра блокировал работу мэрии, не соответствует действительно-
сти — за 2 года было отменено всего шесть процентов распоряжений 
мэра. Правда, иногда эти отмены не вызывали непосредственных изме-
нений в действиях городской администрации, но важен был все же сам 
факт отмены, и прежде всего для лиц, заинтересованных в конкретном 
решении (например, в землеотводе или аренде). Кроме того, сама воз-
можность отмены некорректного распоряжения заставляла юридиче-
ские службы мэрии быть внимательнее относиться к подготовленным 
мэром документам.

Существенно важно отметить, что подавляющее большинство спор-
ных распоряжений мэра касалось вопросов, связанных с распоряже-
нием муниципальной собственностью. В соответствии с решением гор-
совета, из четырех способов сдачи в аренду нежилого фонда (аукци-
он, коммерческий конкурс, некоммерческий конкурс и целевое пре-
доставление) три способа, в той или иной степени, предусматриваю-
щие конкурсность, осуществлялись без участия горсовета. Но четвер-

тый  — целевое предоставление — предусматривал согласие малого 
Совета. Само же решение о том, каким из перечисленных способов вос-
пользоваться в каждом конкретном случае, принималось специальной 
комиссией по определению формы сдачи в аренду нежилого фонда, и 
эта комиссия имела в своем составе депутатов горсовета, обладавших 
правом вето.

Был ли такой порядок совершенен? Разумеется, нет. Необходимость 
вынесения на заседания малого Совета вопросов о целевой сдаче в 
аренду сильно затягивала их решение. Но вместе с тем такая процедура 
существенно ограничивала возможность произвола и злоупотребле-
ний. Впоследствии малый Совет отказался от своего права принимать 
окончательное решение о целевой аренде, но все же оставил это право 
за уже упомянутой комиссией. Это в принципе исключало возможность 
единоличного и бесконтрольного распоряжения муниципальной соб-
ственностью мэром и его аппаратом.

С другой стороны, такие решения являлись определенным вторже-
нием из чисто нормативной в исполнительно-распорядительную сфе-
ру — по положению, чисто «мэрскую» сферу. Тем самым депутаты вме-
сто занятия чисто нормотворческими функциям углублялись в решение 
конкретных вопросов землеотвода или выделения зданий.

Петербургский горсовет, обладая правом контроля за деятельно-
стью мэрии, в принципе имел возможность отслеживать исполнение 
принимаемых решений. Для этого могли использоваться различные 
методы получения информации: непосредственные обращения и жало-
бы граждан, целевые депутатские проверки, запросы, расследования, 
заслушивание отчетов должностных лиц на заседаниях комиссий, ко-
митетов, малого Совета, сессиях большого Совета. Однако Совет не об-
ладал реальными механизмами воздействия на городскую администра-
цию и ее чиновников. Следует отметить, что и Совет не проявлял долж-
ного внимания к проблеме контроля за исполнением принятых реше-
ний. Так, созданная в 1992 г. контрольная комиссия Горсовета не скон-
центрировала свое внимание на контроле принятых Советом решений, 
а распыляла свои усилия по многим направлениям, превратившись в 
своего рода городское бюро жалоб.

Важнейшими механизмами контроля за исполнением решений яв-
ляются механизмы ответственности должностных лиц и граждан за не-
исполнение решений. Однако существовавшие меры административ-
ной ответственности (штрафы) за нарушение решений Совета и мэра 
были и остаются крайне незначительными, а процессуальная сторо-
на их применения является не вполне определенной. Поэтому в судеб-
ной практике не было серьезных дел о привлечении к ответственности 
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за нарушение решений органов власти. Что касается дисциплинарной 
ответственности должностных лиц администрации за нарушение нор-
мативных решений, то в этой сфере ситуация оказалась еще хуже, по-
скольку отсутствовали законные способы воздействия со стороны гор-
совета на должностных лиц мэрии. Совет не имел возможности отстра-
нить от должности чиновника даже в случае систематического нару-
шения им действующего законодательства и решений Совета. Приме-
ром такой правовой беспомощности может служить решение Горсове-
та о выражении недоверия председателю жилищного комитета мэрии 
В.  Данилову (решение малого Совета от 13.03.92 № 70). После приня-
тия этого решения В. Данилов продолжал работать в той же должности 
почти год, и лишь I марта 1993 года был от нее отстранен распоряжени-
ем мэра.

Разрешение конфликтов, возникавших в случае несогласия Петро-
совета и мэрии по вопросам применения нормативных актов происхо-
дило в нескольких формах:

– исправление актов органом, его издавшим, в соответствии с пре-
тензиями другой стороны;

– отмена Горсоветом распоряжений мэра или нижестоящих Советов, 
в случае прямого несоответствия этих актов законодательству или 
решениям Горсовета;

– судебное разбирательство в случаях, если решение Горсовета 
опротестовано мэром или прокурором города;

– сохранение статус-кво, когда решение или распоряжение фор-
мально сохраняет силу, но фактически не исполняется.

Наиболее часто конфликты возникали в сфере распоряжения зем-
лей и недвижимостью города (именно в этой сфере отменено наиболь-
шее число распоряжений мэра).

Возвращаясь к анализу противоречий между мэром и горсоветом на 
последнем этапе существования совета, можно констатировать, что в 
Петербурге (в отличие, быть может, от большинства других российских 
городов и уж во всяком случае в отличие от Москвы) эти противоре-
чия разрешались в цивилизованной форме, т. е. через суд, и в подавля-
ющем числе случаев суд признал правоту горсовета в этих конфликтах. 
Во многих случаях мэр, не дожидаясь решения суда, вносил изменения 
в собственные распоряжения, молчаливо признавая таким образом 
справедливость позиции горсовета. Ни разу, однако, мэр не нашел в 
себе мужества признать свою неправоту публично. Напротив, чаще все-
го он продолжал в своих теле- и радиовыступлениях клеймить горсовет 
за «юридическую некомпетентность» даже после того, как его собствен-
ные юридические «грехи» были признаны им самим или судом.

Приложение 2

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЛЕНСОВЕТА В 1990–1993 гг.

Всего, за 3 года и 9 месяцев своей работы на сессиях горсовета (20 
сессий горсовета и 2 совместных сессии горсовета и облсовета) было 
принято 663 решения55. Все решения Горсовета можно разделить на:

• организационные решения (ОР), включающие в себя 
организационно-правоохранительные (ОПР) — взаимодействие с 
правоохранительными органами, выборы судей, назначение госу-
дарственных арбитров и т. п. и контрольные (КР) — контроль вы-
полнения ранее принятых решений,

• финансово-экономические (ФЭР) — вопросы бюджета и финан-
сирования, планы комплексного экономического и социального 
развития, а также вопросы их исполнения,

• социальные (СР) — вопросы здравоохранения, образования, со-
циальной политики, культуры, науки и спорта,

• решения правового регулирования (РПР) — правовое регулиро-
вание отдельных сторон жизнедеятельности города (правила тор-
говли; благоустройства; о порядке распоряжения нежилым фон-
дом и др.),

• экологические (ЭР),
• политические (ПР) — это, главным образом, прокламационные 

акты.
Количественное распределение решений горсовета приведено в та-

блице (см. стр. 96).

Анализ таблицы позволяет сделать следующий вывод: чисто орга-
низационные решения (без контрольных и организационно-правовых) 
составили примерно равную долю со всеми остальными вместе взя-
тыми решениями, Если сравнить решения «Ленсовета-21» с решения-
ми Ленсовета 20-го созыва (1987–1990 гг.), то окажется, что Совет 20-го 
созыва принял чисто организационных решений в 2 раза больше, чем 
всех остальных.

55 Статистика решений «Ленсовета-21» и их тематический анализ взят из дипломной 
работы  депутата горсовета М. И. Пирогова «Акты органа представительной власти 
города федерального значения: на примере деятельности Ленинградского (Санкт-
Петербургского) городского совета народных депутатов в 1987–1993 гг.», СПб, 1994.
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Таблица
Количественное распределение решений 

горсовета (Ленсовета 21-го созыва) по тематике и по годам56

Период
(год)

Количество решений по темам (доля в % в данный период)

ОР, в т. ч. 
ОПР
КР

ФЭР СР РПР ЭР ПР

Ленсовет
20-го со-
зыва
1989*

47 (69,1%)
6 (8,82%)
5 (7,35%)

7 
(10,3%)

7 
(10,3%)

6 
(8,82%)

1 
(1,47%) 0

«Ленсовет-21»

1990
153 (78%)
17 (8,67%)

9 (4,6%)

12 
(6,12%)

17 
(8,67%)

4 
(2,04%) 0 24 

(12,24%)

1991

136 
(61,3%)

28 (12,6%)
9 (4,05%)

24 
(10,81%)

37 
(16,67%)

18 
(8,1%)

1 
(0,45%)

25 
(11,3%)

1992*
75 (52%)
5 (3,47%)

10 (6,94%)

27 
(18,75%)

18 
(12,5%)

27 
(18,75%)

2 
(1,39%)

7 
(4,86%)

1993

58 (57,4%)
11 

(10,89%)
6 (5,94%)

20 
(19,8%)

3 
(2,97%)

15 
(14,85%) 0 5 

(4,95%)

Итого

422 
(59,6%)

61 (8,62%)
34 (4,8%)

83 
(11,72%)

75 
(10,59%)

64 
(9,04%)

3 
(0,42%)

61 
(8,62%)

Доля (%) строки «итого» от общего числа (663) 
принятых «Ленсоветом-21» решений

63,6%
9,2%
5,1%

12,52% 11,31% 9,65% 0,45% 9,2%

* Наиболее характерные (типичные) годы в работе советов 20-го и 21-го созывов.

56 Некоторые решения могли попасть одновременно в несколько столбцов.

Приложение 3

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ МСУ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ57

Для того, чтобы восстановить, а точнее создать заново, систему 
МСУ в Санкт-Петербурге, не нарушая при этом принципов эффективно-
го управления в городе, предлагается следующая последовательность 
проведения реформы МСУ в Санкт-Петербурге. 
1. Октябрь 1996. Принятие поправок к федеральному закону о МСУ, ка-

сающихся Москвы и Санкт-Петербурга.
2. Октябрь-ноябрь 1996. Подготовка и лоббирование поправок к про-

екту федерального закона о бюджетной обеспеченности МСУ, либо 
недопущение принятия данного законопроекта в первоначальном 
виде.

3. Октябрь-ноябрь 1996. Принятие петербургского закона о выборах в 
органы МСУ.

4. Октябрь-декабрь 1996. Принятие петербургского закона о МСУ.
5. Декабрь 1996. Принятие петербургского закона «Об административно-

территориальном устройстве Санкт-Петербурга».
6. Проведение выборов в представительные и формирование исполни-

тельных органов МСУ в городах-пригородах:
• Зеленогорск, Колпино, Пушкин — декабрь 1996 — январь 1997.
• Павловск, Кронштадт, Петродворец, Ломоносов, Сестрорецк — 

январь-март 1997.
7. Декабрь 1996 — январь 1997. Принятие Устава Санкт-Петербурга. 
8. Март — май 1997. Проведение выборов в представительные и фор-

мирование исполнительных органов МСУ во внутригородских райо-
нах.

9. До сентября 1997. Принятие уставов МО.

57 Текст написан летом 1996 г.
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2009 г. 

 
1. Губернатор Санкт-Петербурга — глава (высшее должностное лицо) 

Санкт-Петербурга.

2. Правительство Санкт-Петербурга — высший исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга.

3. Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, в которую входят:
• Комитет по работе с исполнительными органами государственной 

власти и по взаимодействию с ОМСУ,
• Юридический комитет,
• Управление информации — пресс-служба Администрации Губерна-

тора Санкт-Петербурга,
• Управление по обращениям и жалобам,
• Сектор по обеспечению деятельности Антитеррористической комис-

сии Санкт-Петербурга,
• Управление кадров и государственной службы.

4. Отраслевые подразделения Администрации Санкт-Петербурга:
Архивный комитет Санкт-Петербурга,
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству,
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности,
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга,
Комитет по государственному контролю, использованию и охране па-

мятников истории и культуры,
Комитет по градостроительству и архитектуре,
Жилищный комитет,
Комитет по здравоохранению,
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петер бурга,
Комитет по делам записи актов гражданского состояния,
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам,
Комитет по культуре,
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественны-

ми организациями,
Комитет по науке и высшей школе,
Комитет по образованию,
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обе-

спечению экологической безопасности,

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
Комитет по строительству,
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга,
Комитет по транспорту,
Комитет по транспортно-транзитной политике,
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга,
Комитет по информатизации и связи,
Комитет по управлению городским имуществом,
Комитет по физической культуре и спорту,
Комитет финансов Санкт-Петербурга,
Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга,
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению,
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга,
Управление социального питания,
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Пе тербурга,
Государственная административно-техническая инспекция,
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга,
Государственная инспекция Санкт-Петербурга по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники,
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга.

5. Территориальные подразделения Администрации:
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга,
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга,
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга,
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга,
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга,
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга,
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга,
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга,
Администрация Московского района Санкт-Петербурга,
Администрация Невского района Санкт-Петербурга,
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга,
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга,
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга,
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга,
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга.
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Приложение 5

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА В 1990–2009 гг.58

Первый в истории — демократически выбранный — Ленсовет. 
Срок существования — с 3 апреля 1990 по 21 декабря 1993.

Организация
Председатель — Собчак, затем Александр Беляев. Мэр — Анатолий 

Собчак
380 человек. 26 постоянных комиссий, 8 временных.
Фракции — На платформе ЛНФ, Возрождение Ленинграда, Межпро-

фессиональная группа, Конструктивный подход, Антрикризис, Беспар-
тийная межрайонная, Зелёная

Блоки — Демократическая Россия, Март, Либеральный клуб, Граж-
данское демократическое движение, Центр.

Структура — Президиум и Большой совет, потом Малый совет, в ко-
торый было избрано 36 депутатов.

Основные решения
Ключевыми областями регулирования являлись:
1. Финансы и бюджет. Было принято решение Совета «О принципах 

формирования бюджета», в результате которого бюджет стал предо-
ставляться и рассматриваться очень подробно и постатейно.

2. Собственность, в том числе её аренда.
Решения — «О порядке распоряжения нежилым фондом», «О пере-

ходе на новые формы земельных отношений», «О приватизации жило-
го фонда», «Перечень социально-значимых объектов, не подлежащих 
приватизации», разделение территории на социально-экономические 
зоны различной ценности, создание Фонда имущества (приватизация 
по результатам аукционов и конкурсов), «Об адресной программе ка-
питальных вложений».

3. Социальные права.
Создание территориального фонда социальной поддержки, обе-

спечение бесплатного проезда для пенсионеров, создание фонда 
творческих мастерских, фонда учёта, охраны и реставрации зданий-
памятников, создание топонимической комиссии.

58 Материалы любезно предоставлены автору Л. П. Романковым — депутатом Ленсове-
та и Законодательного Собрания нескольких созывов и приводятся практически без ре-
дактирования.

4. Об устройстве государственной власти.
Ещё на 8-й сессии было принято решение «О главе городской адми-

нистрации». Это было настоящее разделение властей, решение в прин-
ципе правильное, но привёдшее к большим сложностям в дальнейшем 
процессе демократизации, в частности, связанное с характеристиками 
определённых личностей.

Законодательное Собрание (ЗС) 1-го созыва 1994–1998 гг.

Организация
Председатель Юрий Кравцов до 1996 года.
Мэр Собчак, затем — губернатор Яковлев.
Фракции: «Мариинская» (Тарасов), Яблоко, «Балтийская», (Сычев, 

Толстой, Островский…). Потом «Гражданская», «Патриоты Петербурга», 
(В. Новоселов).

Основные решения
В ЗС 1-го созыва были приняты основополагающие законы «О систе-

ме органов законодательной власти», «О Контрольно-счётной палате 
Санкт-Петербурга», «Об уполномоченном по правам человека в Санкт-
Петербурге», «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге».

Пожалуй, большинство голосов в начале всё же принадлежало депу-
татам с более или менее демократической ориентацией.

Главное достижение — Устав Петербурга, принятый 34 голосами! 
К сожалению, после него началась ожесточённая борьба губернатора 
Яковлева против Председателя Собрания Юрия Кравцова. Многие де-
путаты под давлением исполнительной власти (от угроз по бизнесу до 
прямого подкупа) перешли в различного рода фракции, безусловно 
подконтрольные губернатору Яковлеву и его жене.

Скоро у демократической части остался только блокирующий пакет 
(17 человек). Это хорошо видно на примере РАО ВСМ.

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и 
Санкт-Петербургом было начато в 1991 г. РАО «Высокоскоростные маги-
страли» (ВСМ). Согласно разработанному ВСМ ТЭО, сроки окупаемости 
проекта колеблются от 12 до 20 лет, минимальная оценочная стоимость 
составляет 6 млрд долл., время в пути скоростного поезда по магистра-
ли длиной 650 км — 2,5 часа.

Требовались гарантии города под заём в 300 млн долларов у англий-
ских банков для РАО ВСМ. С громадным трудом удалось, несмотря на 
беспрецедентное давление со стороны губернаторского лобби, не до-
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пустить принятие этого законопроекта, который лёг бы тяжёлым грузом 
на бюджет города, на всех его жителей.

Законодательное Собрание 2-го созыва 1998–2002 гг.

Организация
Председатель — Сергей Тарасов
Вначале — Блок Юрия Болдырева, Наш город (1) (Тарасов), Петер-

бургские районы (блок).
После распада блока Болдырёва (в частности, из-за того, что он всту-

пил в Альянс с КРО Рогозина), политическая карта собрания существен-
но изменилась.

Появились Единство (объединение) (Тарасов, Серов — сокоордина-
торы, Анденко и др.), Фракции СПС-Яблоко (2002), Невский диалог (Кри-
венченко)(2002).

Абсолютного большинства не было ни у кого, но обе «половины» об-
ладали блокирующим пакетом. Приходилось договариваться.

Основные решения
В течение второго созыва депутаты ЗС рассмотрели и приняли 470 

законов. Больше половины принятых законопроектов внесены депута-
тами (302, или 64,4%), 128 (27,2%) — губернатором Санкт-Петербурга, 40 
(8,5%) — МО города.

Губернатором Санкт-Петербурга возвращено без подписания 177 
законов, из которых 71 закон принят в новой редакции; по 17 законам 
вето губернатора преодолено.

В частности, один из законов был «О целевых программах СПб», что 
позволило принять целый пакет таких программ, в частности:

«Дети-инвалиды»; «Профилактика туберкулеза на 2000-2002 годы»; 
«Гериатрическая служба и система хосписов Санкт-Петербурга на 2001-
2004 годы»; «Профилактика диабета и его осложнений на 2001-2005 
годы»; «АНТИ-ВИЧ/СПИД»; «Доступная среда жизнедеятельности для 
инвалидов» на 2001-2005 годы; «Создание системы комплексной реаби-
литации инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2001-2004 годы; «Програм-
ма развития высшей школы Санкт-Петербурга» на 2002-2005 годы; «Про-
филактика и лечение артериальной гипертонии в Санкт-Петербурге» на 
2003-2005 годы.

ЗС второго созыва принят Закон Санкт-Петербурга «Об Уставном 
суде Санкт-Петербурга», регулирующий деятельность указанного орга-
на судебной власти. Сформированный в соответствии с законом Устав-
ный суд рассматривает дела о соответствии нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти и органов МСУ Санкт-Петербурга 
Уставу Санкт-Петербурга, дает толкование Устава Санкт-Петербурга.

Законодательное Собрание 3-го созыва 2002–2007 гг.

Организация
Председатель — Вадим Тюльпанов. С 2003 года — губернатор Ва-

лентина Матвиенко.
Фракции:
Единая Россия 22 человека, Демократическая — 4 человека; Партия 

ЖИЗНИ 6 человек;
Родина — 7 человек; ЛДПР — 4 человека; КПРФ-НПСР — 5 человек.

Основные решения
В течение третьего созыва депутаты ЗС рассмотрели и приняли 537 

законов. Из принятых законопроектов внесены депутатами и комис-
сиями 272 законопроекта (50,5%), 228 (42%) — губернатором Санкт-
Петербурга, 7,5% — муниципальными образованиями города.

Губернатором Санкт-Петербурга возвращено без подписания 174 
законов, по 27 законам вето губернатора преодолено.

В 2005 году был принят Генеральный план Санкт-Петербурга.
Продолжается ревизия законов, принятых в то время, когда была ве-

лика доля демократически настроенных депутатов :
– «О порядке предоставления льгот по арендной плате за объек-

ты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-
Петербург»,

– «О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга», 
а именно о порядке наделения полномочиями Губернатора Санкт-
Петербурга Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по 
представлению Президента Российской Федерации.

– «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об Уставном 
суде Санкт-Петербурга» — кандидаты на должности судей Устав-
ного суда Санкт-Петербурга выдвигаются группой депутатов ЗС 
или Губернатором Санкт-Петербурга. Представления, внесенные 
депутатами, направляются Губернатору для согласования, при 
этом глава исполнительной власти должен согласовать не менее 
одной кандидатуры на каждую вакансию.

– «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» — в со-
став ЗС избираются 50 депутатов по единому избирательному 
округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кан-
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дидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями. Спи-
сок кандидатов делится на общегородскую и территориальные ча-
сти. В составе общегородской части списка может быть указано не 
более 3 кандидатов, территориальной части — не более 50 кан-
дидатов, причем по каждой территории может быть указан толь-
ко один кандидат

– «О порядке подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия на территории Санкт-Петербурга».

Законодательное Собрание 4-го созыва 2007–2009 гг.

Организация
Председатель — Вадим Тюльпанов.
Депутаты ЗС четвертого созыва были избраны 11 марта 2007 года в 

ходе однотуровых выборов по партийным спискам. По итогам голосо-
вания в городском парламенте представлены фракции следующих по-
литических партий:

«Единая Россия» (23), «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» (13), КПРФ (9) и ЛДПР (5).

Первое заседание ЗС СПб четвертого созыва состоялось 21 марта. В 
настоящее время в ЗС Санкт-Петербурга работают 50 депутатов (45 муж-
чин и 5 женщин).

Основные решения
С 21 марта по 21 декабря 2007 года ЗС Санкт-Петербурга провело 29 

заседаний. Было принято 130 законов Санкт-Петербурга, 88 постанов-
лений и 104 решения ЗС СПб. Из 130 принятых законов 43 (33%) внесе-
ны депутатами ЗС, 85 (65%) — Губернатором Санкт-Петербурга и 2 (ме-
нее 1%)- муниципальными образованиями СПб. Губернатором подпи-
сан 101 закон, возвращено без подписания 18 законов. 10 возвращен-
ных без подписания законов приняты в новой редакции. Ни одного 
вето не преодолено.

ИТОГИ

Наблюдается определённый тренд в развитии (вернее, угасании) де-
мократического процесса в Петербурге.

С каждым созывом уменьшается число депутатов демократической 
ориентации (от подавляющего большинства в Ленсовете до 1-го депу-
тата в четвёртом созыве)

Вместо Демократической России, СПС, Яблока, в ЗС приходят Единая 
Россия, ЛДПР и КПРФ.

С каждым созывом уменьшается число законопроектов, вносимых 
депутатами (от двух третей до одной трети), и увеличивается число за-
конопроектов, вносимых губернатором. Это можно было бы считать не 
слишком важным, но парламент становится не «местом для дискуссий», 
а местом для утверждения проектов губернатора, так как Единая Рос-
сия и ЛДПР в 4-ом созыве имеют абсолютное большинство в ЗС.

Имеет место ревизия законодательных положений, принятых, услов-
но говоря, в демократическую эпоху (устав, уставный суд, социальные 
льготы, арендная плата и т.д.).

Итак:
Ленсовет: Демократическое большинство. Приняты основополага-

ющие законы (решения) о бюджете, о собственности (приватизация и 
аренда), о разделении властей, о мерах по социальной поддержке на-
селения.

ЗС 1-го созыва. Председатель Кравцов. Более или менее демократи-
ческое большинство, правда, уменьшающееся в процессе работы. При-
нят устав города (34 голоса) Отвергнуты гарантии города по займу для 
РАО ВСМ.

ЗС 2-го созыва. Председатель Тарасов. Блокирующий пакет у обе-
их частей собрания — демократической и поддерживающей безогово-
рочно губернатора.

В течение второго созыва депутаты ЗС рассмотрели и приняли 470 
законов. Больше половины принятых законопроектов внесена депута-
тами (302, или 64,4%), 128 (27,2%) — губернатором Санкт-Петербурга, 40 
(8,5%) — МО города.

Губернатором Санкт-Петербурга возвращено без подписания 177 
законов, из которых 71 закон принят в новой редакции; по 17 законам 
вето губернатора преодолено.

ЗС 3-го созыва. Председатель Тюльпанов. Большинство — у поддер-
живающей безоговорочно губернатора части ЗС.

В течение третьего созыва депутаты ЗС рассмотрели и приняли 537 
законов. Из принятых законопроектов внесены депутатами и комис-
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сиями 272 законопроекта (50,5%), 228 (42%) — губернатором Санкт-
Петербурга, 7,5% — МО города.

Губернатором Санкт-Петербурга возвращено без подписания 174 
законов, по 27 законам вето губернатора преодолено.

ЗС 4-го созыва. Председатель Тюльпанов. Абсолютное большинство 
у прогубернаторских фракций. С 21 марта по 21 декабря 2007 года ЗС 
Санкт-Петербурга провело 29 заседаний. Было принято 130 законов 
Санкт-Петербурга, 88 постановлений и 104 решения ЗС СПб. Из 130 при-
нятых законов 43 (33%) внесены депутатами ЗС, 85 (65%) — Губернато-
ром Санкт-Петербурга и 2 (менее 1%) — МО города. Губернатором под-
писан 101 закон, возвращено без подписания 18 законов. 10 возвра-
щенных без подписания законов приняты в новой редакции. Ни одно-
го вето не преодолено.

Таблица

Законопроекты, 
вносимые 

депутатами, %

Законопроекты, 
вносимые 

губернатором, %

Законопроекты, 
вносимые МО, %

Ленсовет

ЗАКС 
1-го созыва ––––– ––––– –––––

ЗАКС 
2-го созыва 64 27 8

ЗАКС 
3-го созыва 50 42 7

ЗАКС 
4-го созыва 
(1 год)

33 65 1
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