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Постановление  Конституционного
Суда  РФ  по  делу  о  проверке
конституционности  частей  4,5  и  51 статьи
35,  частей  2  и  31 статьи 36 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и  части  11 статьи  3  Закона
Иркутской  области «Об  отдельных
вопросах  формирования  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Иркутской области» в связи с
запросом депутатов Государственной Думы
от 1 декабря 2015 года №30-П1 подвело в
известном смысле черту под новым этапом
муниципального  строительства,
запущенного  Федеральным  законом от  27
мая  2014  года  №136-ФЗ2,  признав  его
основные новеллы, связанные с процедурой
избрания/формирования  органов  местного
самоуправления, и ролью в этом процессе

органов государственной власти субъектов
Российской Федерации конституционными,
уточнив  при  этом  лишь  конституционно-
правовой  смысл  муниципально-властных
процессов.  Министерство  юстиции  РФ,
которое  сегодня  является  головным
федеральным  ведомством  в  сфере
федеративного  устройства  и  местного
самоуправления,  подводя  итоги
мониторинга реализации соответствующих
положений  новой  редакции  Федерального
закона  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон
№131-ФЗ),  отметило,  в  свою очередь,  что
существенных  проблем,  связанных  с
применением  Федерального  закона  от  27
мая 2014 года №136-ФЗ, не выявлено3.
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Итак,  поставлены  некоторые
логические  точки,  и  посему  пришло,  по-
видимому,  время,  когда можно осмыслить
некоторые  основные  итоги  и  тренды
муниципальной  реформы  2014  года  и
попытаться  определить  тот  пункт
муниципального строительства,  в  котором
находится сегодня страна.

Если заглянуть в правовую историю,
то  за  те  восемь  этапов  этого  самого
муниципального  строительства4,  которые
Россия  проходила  с  конца  восьмидесятых
годов,  было  все:  и  полнота  полномочий
местной власти, являвшейся фактически, да
и  юридически  местной  государственной
властью на территории своей юрисдикции;
и  возможность  избрания  главы  местной
исполнительной  власти  (председателя
исполкома)  местным  советом  депутатов
(представительным органом) как из своего
состава,  так  и  из  кандидатов,
предложенных  своего  рода  конкурсными
комиссиями,  сформированными  этими  же
советами  депутатов  (причем  все  это
считалось  тогда  вполне  демократической
процедурой);  и  разделение  ветвей
муниципальной  власти,  и  последующие
синкретическое  слияние  этих  ветвей  в
единой  фигуре  главы  муниципального
образования;  и  назначение  главы  местной
администрации  главой  региона  с  учетом
мнения  местного  совета  депутатов  (и  это
также  считалось  вполне  в  русле  развития
местного  самоуправления  и
демократического процесса  - на дворе был
ноябрь 1991 года); и огромные полномочия
субъектов  Федерации  в  формировании
моделей  местной  власти,  как  в
территориальном,  так  и  в
институциональном  и  в  компетенционном
плане,  которыми  они  пользовались  без
особой  оглядки  на  федеральное
законодательство,  породив  явление
«правового  сепаратизма»  в  этой  сфере,  и
многое что еще, в том числе и фактическое
отсутствие  местного  самоуправления  в
1993-1995  гг.,  хотя  именование «органы

местного  самоуправления» для  местных
органов власти при этом оставалось.

Посему не будем впадать в ненужные
и неполезные политико-правовые эмоции, а
попробуем  объективно  разобраться  в  тех
юридических конструкциях и породивших
их процессах, которые переживают сегодня
государство  и  субъекты  местного
самоуправления (т.е. в том числе и жители).

Суть  муниципальной  реформы  2014
года  состояла  в  том,  что  субъектам
Российской  Федерации  предоставили
возможность  определять  (но,  напомним,  в
рамках Федерального закона №131-ФЗ!) не
только  территориальные  модели  местного
самоуправления в своих регионах (это было
и  до  мая  2014  года),  но  и
институциональные  модели  местной
власти,  а  также  менять  некоторые,  порой
вполне  значимые,  форматы  ее
компетенции.  Это  была  существенная
правовая  новация  –  по  сравнению  с
подходами  2003  года.  Но  в  условиях
окрепшей  политико-правовой  системы
государства  и  уже  достаточно
укоренившейся,  в  том  числе  и  в
региональных  властных  элитах,  традиции
российского  муниципализма  законодатель
пошел на это, полагая, что угрозы возврата
«правового  сепаратизма»  в  данной  сфере
уже нет. Практика полутора лет в основном
подтвердила  такой  прогноз.  Однако
вопросы есть, ниже мы их рассмотрим.

Можно  порой  слышать,  что  идущая
муниципальная реформа была методически
неподготовлена,  ее  «пробили»  главы
регионов,  муниципальное  сообщество  не
было  привлечено  к  ее  подготовке  и
обсуждению.  Такой  посыл  неточен.  В
ноябре  2013  года  в  г.  Суздале  состоялся
Всероссийский  съезд  муниципальных
образований,  на  котором  вполне
репрезентативно  было  представлено
муниципальное  сообщество.  С  наиболее
видными  делегатами  съезда  встретился
Президент  Российской  Федерации.
Накануне  съезда  в  Суздале  Президент
встретился  с  видными  учеными  –
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конституционалистами  и
муниципалистами,  заведующими
профильными  кафедрами  крупнейших
вузов страны.  На всех  этих мероприятиях
обсуждался один и тот же круг вопросов –
пути  дальнейшего  развития  местного
самоуправления  в  стране  и  отдельные
аспекты  этого  процесса.  Для  делегатов
Всероссийского  съезда  экспертным
сообществом  был  подготовлен  обширный
доклад  «Основные  направления  развития
механизмов  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации  на  среднесрочный
период»,  который  активно  обсуждался  на
съезде и в целом получил одобрение, хотя
процессуально  оформленного  решения  на
съезде  по  нему  не  принималось.  Доклад
этот  опубликован5.  Именно  основные
правовые  идеи  этого  доклада  легли  в
основу  правовых  новел  тех  Федеральных
законов,  которые  составили
законодательный  «остов»  нового  этапа
муниципального  строительства  в  нашей
стране6.  Мы  не  будем  утомлять
перечислением этих аспектов, читатель при
желании  может  сам  проделать  такое
сопоставление.  Этот документ  – итоговый
документ  съезда  муниципальных
образований в Суздале – и сейчас остается
источником  идей  для  дальнейшего
движения  по  пути  совершенствования
нашей муниципальной жизни.

Но в  нем нет двух  важных позиций,
которые, наряду с другими, потом появятся
таки  в  законодательстве:  института
перераспределения  полномочий  и  модели
избрания  главы  муниципального
образования представительным органом из
числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссии.  Эти  идеи
муниципальное  сообщество  не
рассматривало.

Какие же тенденции муниципального
развития мы наблюдаем сегодня?

В  области  территориального
устройства  местного  самоуправления  в
своих  границах  субъекты  Российской
Федерации,  как  уже  отмечалось  выше,

имели основные полномочия и до мая 2014
года.  Федеральный законодатель сохранил
и  на  дальнейшее  основное  достижение
муниципальной  реформы  2003  года  –
двухуровневое  территориальное,
институциональное  и  компетенционное
устройство  местного  самоуправления,
подтвердил необходимость поселенческого
уровня  местного  самоуправления.  Это
отражало позицию Президента Российской
Федерации, представленную им в Послании
Федеральному  Собранию  в  декабре  2013
года:  «…местная  власть  должна  быть
устроена  так  (а  ведь  это  самая  близкая
власть к людям), чтобы любой гражданин,
образно  говоря,  мог  дотянуться  до  нее
рукой».  И  в  том  же  Послании:  «…  мы
должны  поддержать  гражданскую
активность на местах, в  муниципалитетах,
чтобы у людей была реальная возможность
принимать  участие  в  управлении  своим
поселком  или  городом,  в  решении
повседневных вопросов, которые на самом
деле определяют качество жизни».

Обустройство  местного
самоуправления на поселенческом уровне –
один  из  основополагающих
конституционных  принципов  устройства
местного  самоуправления7,  который,  увы,
игнорировался  в  1993  –  2003  гг.
Законодательное  институирование
поселенческого  уровня  как  обязательного
уровня  местного  самоуправления  –
концептуальное и выдающееся достижение
муниципальной реформы 2003 года.

Однако  сегодня   именно
поселенческий  уровень  и  пытаются
упразднить  руководители  некоторых
субъектов Федерации.

Это  удалось  на  начальном  этапе
реформы  2003  года  руководителям
Свердловской  области:  в  регионе  сегодня
68  городских  округов  и  только  5
муниципальных  районов,  5  городских
поселений  и  16  сельских,  по  сути  там
доминирует  одноуровневое  местное
самоуправление.  В  Калининградской
области сформирован Гусевский городской
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округ  путем объединения (и  упразднения)
поселений   (входивших  в Гусевский
муниципальный  район):  Гусевского
городского  поселения  и  Калининского,
Кубановского,  Маяковского  и
Михайловского  сельских  поселений8;
Гвардейский  городской  округ  путем
объединения  поселений,  входивших  в
Гвардейский  городской  район  –
Гвардейского  городской  поселения,
Знаменского,  Славинского,  Озерковского,
Зоринского сельских поселений9; Озерский
городской  округ  путем  объединений
поселений, входивших в состав  Озерского
муниципального  района:  Озерского
городского  поселения,  Гавриловского,
Новостроевского и Красноярского сельских
поселений10.

«Процесс пошел» и в Пермском крае:
там  «преобразовали»  Лысьвенский  и
Губахинский  муниципальные  районы  в
«городские  округа»;  в  Оренбургской
области  «преобразовали»  шесть
муниципальных  районов  в  «городские
округа»:  Гайский  район,  Сорочинский
район, Абдулинский район, Кувандыкский
район,  Ясненский  район,  Соль-Илецкий
район.   Все  входившие  в  их  состав
поселения были упразднены.

В  Нижегородской  области  таким
образом  в  «городские  округа»
«преобразовали» Сокольский и Чкаловский
районы.

В Магаданской области теперь только
«городские округа»  -  их девять.  Однако в
отношении  территорий  малонаселенных  –
нами  давно  ставился  вопрос  об
особенностях  территориальной
организации  местного  самоуправления  в
таких  местностях  и  необходимости
институционализации этих особенностей в
законодательстве11. Ставился этот вопрос и
в  итоговом  документе  Всероссийского
съезда  муниципальных  образований.
Однако  не  нашел  до  сего  дня
законодательного  решения.  Субъекты
федерации – в данном случае Магаданская
область  –  стали  решать  его  сами  и,  как

представляется,  не  самым оптимальным и
законным  образом.  И  это  еще  один
аргумент  к  тому,  что  территориальная  и
связанная  с  ней  компетенционная
организация  местного  самоуправления  на
малонаселенных  территориях  нуждается  в
институциональном  осмыслении  и
последующем правовом (законодательном)
оформлении.

Мы  закавычиваем  «городские
округа»,  появившиеся  как  результат
описываемых  «преобразований»,  которые
тоже  закавычиваем.  Действительно,  в
соответствии с п.5 ч.1 и абзацем вторым ч.
2 ст.  11 Федерального закона №131-ФЗ, в
состав городского поселения (и городского
округа) территории входят в соответствии с
генеральным  планом,  по  которому  они
предназначаются для развития социальной,
транспортной  и  иной  инфраструктуры
данного  городского  поселения.  Иными
словами,  незаконно  создавать  городские
округа, состоящие в основном из сельских
территорий, отстоящих от города – центра
создаваемого  таким  образом  городского
округа  на  десятки  километров.  Незаконно
упразднять  поселения,  присоединяя  их  к
городскому  поселению,  с  последующем
преобразованием  всего  этого  в  городской
округ, если территорий этих поселений нет
в  генеральном  плане  развития  городского
поселения.

О  других  видах  такого  рода
преобразований.  В  Московской  области
объединяют  городские  округа  друг  с
другом,  и это уже тенденция: объединены
городские округа Королев и Юбилейный12,
Балашиха и Железнодорожный13, Подольск
и  Климовск,  да  еще  добавили  все
поселения,  входившие  в  состав
Подольского  муниципального  района14.
Объединения  городских  округов  друг  с
другом  как  способа  преобразования
муниципальных  образований  нет  в
Федеральном законе №131-ФЗ.

Такое  преобразование  незаконно  и
неверно  по  сути.   Муниципальное
образование  (городское  поселение)
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наделяется  статусом  городского  округа
только  «при  наличии  сложившейся
социальной,  транспортной  и  иной
инфраструктуры,  необходимой  для
самостоятельного  решения  органами
местного  самоуправления  ….вопросов
местного значения городского округа  (т.е.
всей полноты вопросов местного значения
- прим. автора)  и  осуществления
отдельных государственных полномочий…
При  наделении  городского  поселения
статусом  городского  округа  учитываются
перспективы  развития  городского
поселения,  подтвержденные  генеральным
планом данного городского поселения» (ч.2
ст. 11 Федерального закона №131-ФЗ).

То  есть  городские  округа  –  это
муниципальные образования, необходимо и
достаточно  обеспеченные  социальной,
транспортной и иной инфраструктурой для
своей  жизнедеятельности  по  определению
Закона.  Социально-экономической
целесообразности  объединения их с  такой
же  самодостаточной  муниципальной
единицей  не  может  быть  по  тому  же
определению.  Если  в  процессе  своего
бытия  городской  округ  перестает  быть
самодостаточным,  тогда  его  необходимо
преобразовать  по  процедуре,
установленной  Федеральным  законом
№131-ФЗ  –  при  которой,  кстати,
необходимо  учитывать  мнение  населения
этого  самого  городского  округа  –  в
городское  поселение,  которое,  если  есть
такая  необходимость,  юридически
оправданная  исключительно  генеральным
планом  развития  городского  округа,
формально  уже  можно  объединить  с
городским  округом.  Но  это  же  долгая
процедура. А административная (или какая
еще?)  целесообразность  (заменившая,
видимо,  сегодня  целесообразность
революционную)  требует  быстрых
решений. Можно сказать на это лишь одно
– пренебрежительное отношения к закону и
праву как со стороны правоприменителей,
так  и  со  стороны  правоохранителей,
приводит очень быстро к эррозии и права, и

правового  государства  как  такового,  а  то
(при длительной, глубокой и повсеместной
эррозии) и к кончине последнего.

В литературе продолжается дискуссия
по  поводу  целесообразности
внутригородских  муниципальных
образований в крупных городских округах.
Мотивы  этой  дискуссии  нам  до  конца
непонятны.  Автор  уже  достаточно
подробно высказывался по этому вопросу15.
Процесс преобразования городских округов
в  городские  округа  с  внутригородским
делением  идет  медленно,  осторожно,  что,
безусловно,  правильно.  В  настоящий
момент  имеется  только  три  таких
городских  округа  –  Челябинск,  Самара  и
Махачкала,  и  соответственно  7,  9  и  3
внутригородских  районов.  Избрано:  в
Челябинске  –  25  депутатов  в  каждом
представительном органе внутригородского
района  (в  одном  –  20)  и  49  депутатов  в
сформированной  путем  делегирования
Челябинской  городской  Думе  (всего  170
муниципальных  депутатов);  в  Самаре  –
всего  284  депутата  в  представительных
органах  внутригородских  районов  (число
депутатов  во  внутригородских  районах
колеблется  от  24  до  40)  и  41  депутат  в
сформированной  Самарской  городской
Думе;  в  Махачкале  –  по  27  депутатов  в
двух  внутригородских  районах  и  25  –  в
третьем,  из  45  депутатов  состоит
сформированное  путем  делегирования
собрание  городского  округа  Махачкалы
(всего  79  муниципальных депутата).   Для
сравнения: в советское время (данные 1987
года)  в  Челябинске  было  порядка  2000
депутатов  советов  (городского  и
внутригородских), в Самаре – также около
2000  депутатов  местных  советов,  в
Махачкале – 670 депутатов.  Как говорится,
почувствуйте  разницу,  но  все-таки
численность  депутатов   местных
представительных  органов  в  городских
округах  с  внутригородским  делением  это
уже,  к примеру,  все-таки не 35 городских
депутатов  на  весь  город-миллионник.  А
показатель  численности  депутатского
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корпуса  в  местных  представительных
органах  крупных  муниципалитетов  –
важный  показатель  наличия  именно
самоуправленческих  начал  в  деятельности
местной публичной власти.

Опыт  создания  и  функционирования
городских  округов  с  внутригородским
делением требует изучения и объективного
анализа. В любом случае – и это очевидно –
наличие  внутригородских  муниципальных
образований  предоставляет  реальную
возможность  для  участия  населения  в
местном  самоуправлении  на  территории
крупных городов как в публично-властной
деятельности (которую не заменить ТОС и
другими  формами муниципальной
общественной  деятельности).  И,  как
известно,  такого  участия  не  боялись  в
советской  системе  местной  власти,  при
которой  во  всех  крупных  городах  (не
только  центрах  автономных  республик,
краев  и  областей)  были  внутригородские
муниципалитеты  и  местный  депутатский
корпус  в  разы  численно  превышал
сегодняшний. Поэтому, как представляется,
противоположная  точка  зрения,  которую
высказывают  некоторые  эксперты16,  вряд
ли  может  быть  принята.  Кстати,
Конституционный  суд  РФ  в  своем
постановлении  от  1  декабря  2015  года
отметил  в  мотивирующей  части,  что
обособление  городских  округов  с
внутригородским  делением  в  качестве
отдельных  видов  муниципальных
образований  «…вызвано  стремлением
дополнительно  гарантировать  гражданам
возможность  непосредственного  участия,
при  сохранении  единства  городского
хозяйства,  в  решении  наиболее  тесно
связанных  с  их  повседневными  нуждами
вопросов  местного  значения  и
одновременно  –  создать  механизм
осуществления публичной власти на уровне
городского  округа  с  внутригородским
делением,  который  позволял  бы  наиболее
полным образом выражать  общегородские
интересы его жителей». И это правильно и
точно  отражает  суть  этой  модели

устройства  самоуправления  в  большом
городе.

В то же время надо иметь в виду, что
свой мотив – «повышение управляемости»
таким  городским  округом  (а  это  пока
исключительно  центры  субъектов
федерации) – есть и у региональной власти.
Во  всех  трех  ныне  созданных  городских
округах  с  внутригородским  делением
представительный  орган  формируется  из
депутатов  представительных  органов
внутригородских  районов,  а  главы
избираются  представительным  органов  из
числа кандидатов конкурсной комиссии, в
которой  половина  членов  назначаются
главой региона.

Перейдем  к  институциональному
устройству  местного  самоуправления  и
муниципальной  власти.  Упоминавшееся
уже  постановление  Конституционного
Суда  РФ  от  1  декабря  2015  года  №30-П
констатировало,  что  предоставление
субъектам  Российской  Федерации
компетенционных  и  организационно-
правовых  возможностей  участия  в
определении  способа  формирования
органов местного самоуправления в рамках
предусмотренных  Федеральным  законом
№131-ФЗ  вариантов  направлено  на
обеспечение  согласованного
функционирования  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления,  а  также  единства
функциональных  основ  организации
публичной  власти,  их  взаимную
ответственность  в  реализации
конституционно-значимых  задач  по
обеспечению  комплексного  социально-
экономического  развития  территории
субъекта Российской Федерации и каждого
входящего  в  его  состав  муниципального
образования.

Конституционный  Суд  РФ  отметил,
что  Федеральный  закон  №131-ФЗ   (в
редакции Федерального закона №136-ФЗ и
последующих  федеральных  законов)
предполагает  возможность
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воспроизведения  законами  субъектов  РФ
как  альтернативного  вариантов,  так  и
единственно  возможного  варианта
установленных  Федеральным  законом
№131-ФЗ  порядка  избрания  /
формирования  представительных  органов
муниципальных  районов,  городских
округов  с  внутригородским  делением,
порядка  избрания  и  места  в  структуре
органов  местного  самоуправления  глав
муниципальных  образований  –
муниципальных  районов,  городских
округов,  внутригородских  районов,  и  тех
городских  поселений,  которые
обеспечивают  значительный  объем
исполнения  делегированных
государственных полномочий.

КС  РФ  подчеркнул  обязательность
установления  законами  субъектов  РФ
альтернативных  вариантов  порядка
избрания  и  места  в  структуре  органов
местного  самоуправления  для  глав
сельских  поселений  и  глав  городских
поселений,  не  отягощенных  исполнением
значительных  государственных
полномочий, при этом одним из вариантов
избрания  глав  сельских  и  городских
поселений  должно  быть  их  избрание  на
муниципальных выборах.

При  установлении  законами
субъектов  Российской  Федерации
конкретного  порядка  формирования
представительного  органа,  порядка
избрания  и  места  в  структуре  органов
местного  самоуправления  главы
муниципального  образования  как
единственно возможного применительно к
отдельным  муниципальным  образованиям,
относящимся  к  одному  и  тому  же  виду
муниципальных  образований,  также
законами  субъектов  РФ  (этими  же  или
иными)  должны  быть  установлены
критерии  определения  состава  таких
муниципальных образований, отражающие
объективные  особенности  осуществления
местного самоуправления, включая степень
концентрации  возложенных  на  них
публичных  функций  и  задач,  по  своему

характеру  имеющих  государственное
значение.

КС РФ запретил вхождение в состав
сформированного  путем  делегирования
представительного органа муниципального
района  глав  поселений,  избранных
представительными органами поселений из
числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса,  поскольку  такой  глава  не
получил  публичного  мандата  через
процедуру выборов (ни как депутат, ни как
глава).  По  сути,  КС  РФ  ограничил
правоспособность  таких  глав
муниципалитетов,  приблизив  ее  к
правоспособности  главы  местной
администрации.

Для того, чтобы понять, правильно ли
участие  субъектов  федерации  в
определении моделей местной власти и в ее
формировании  и  пределы  этого  участия,
надо  посмотреть  на  проблему  более
широко.  Такая  попытка предпринята  А.Н.
Кокотовым в его Особом мнении по поводу
Постановления  КС РФ от  1  декабря  2015
года  №30-П.  Любопытна  новелла  А.Н.
Кокотова  о  том,  что  «местное
самоуправление  …  -  это  своеобразные
«третий»  уровень  российского
федерализма.  Если  субъекты  Российской
Федерации  есть  форма  децентрализации
государства  в  целом,  то  муниципальные
образования  в  субъектах  Российской
Федерации  –  это  децентрализация  в
децентрализации.  Такая  конституционная
конструкция  разворачивает  вертикаль
публичной  власти  в  равнобедренный
треугольник, в котором федеральный центр
(вершина  треугольника)  в  равной  мере
может (должен) опираться как на субъекты
Российской  Федерации,  так  и  на
муниципальные  образования,  в  том  числе
используя  муниципальный  фактор  в
качестве средства воздействия на субъекты
Российской Федерации с целью удержания
последних в русле единой государственной
политики,  а  в  конечном итоге  – в  рамках
единого  конституционного  пространства

9



Местное право 2015 N6 Раздел I

страны».  А.Н.  Кокотов  оценивает
изменения  в  соотношении  сторон
«равнобедренного  треугольника»,
внесенные  муниципальной  реформой  мая
2014  года,  как  постепенное  «заведение
муниципальных  образований  под
регионы»,  в  сворачивании
«равнобедренного  треугольника»  в
привычную для страны вертикаль власти.

Надо отметить, что высказанные А.Н.
Кокотовым  идеи  не  новы.  Именно  ими
руководствовалась  федеральная  власть  в
90-е  годы,  когда  выборным  главам
регионов  противопоставляла  всенародно
избранных  мэров  городов  –  центров
субъектов  федерации.  Кстати,  именно
стараниями  сообщества  мэров  крупных
городов,  поддержанных  федеральной
властью,  появилось  зафиксированное  в
статье  12  Конституции  положение  о
невхождении  органов  местного
самоуправления  в  систему  органов
государственной  власти  (та  самая  идея
«равнобедренного  треугольника»).  На
практике такой подход никак не повлиял на
проявления  «правового  сепаратизма»
регионов,  который  в  то  время  продолжал
углубляться,  однако  создал
дополнительные  конфликты  по  линии
«глава  региона  –  глава  города-центра
региона» в  значительном числе  субъектов
федерации,  что  дополнительно
расшатывало  социально-политическую
ситуацию  в  стране  и  заметно  снижало
эффективность  городского  управления  в
крупных городах, попавших в зону такого
конфликта17.

То  есть  вопрос  с  «равнобедренным
треугольником»  российского  федерализма
не  столь  однозначен.  А  у  сложных
вопросов – а вопрос институционализации
местной  власти  и  ее  места  в  системе
российского  федеративного  государства
вопрос  сложный  –  нет  простых  решений.
Крайности  здесь  не  подходят,  поскольку
они просты. Треугольник территориальных
уровней  власти  в  федеративном
государстве  вряд  ли  может  быть

равнобедренным,  хотя  идея  опоры
федерального центра не только на регионы,
но  и  непосредственно  на  муниципальную
власть  правильная,  и  об
институционализации  этой  идеи  мы
поговорим ниже.

Муниципальные  образования  –
сложные  юридические  конструкции,  и
власть,  как  важный  элемент  этой
конструкции,  по  общему  правилу  здесь
трех  видов:  государственная,
муниципальная  и  общественная.  То  есть
муниципальные  образования  в  таких  их
видах  как  муниципальный  район  и
городской  округ,  имея  в  своих
компетенциях  до  трети  переданных
государственных  полномочий,  таким
образом  исполняют  на  своей  территории
делегированную  государственную  власть.
С  другой  стороны,  поселения
осуществляют  (могут  осуществлять)
местное  самоуправление  через
общественную власть – такие ее институты
(одновременно являющиеся и институтами
местного  самоуправления)  как
территориальное  общественное
самоуправление  и  другие
институционализированные  локальные
местные сообщества.

Благодаря  таким
взаимопроникновениям  –  «вверху»  в
государственную  власть,  «внизу»  -  в
гражданское  общество  –  «двухслойно»
устроенное  местное  самоуправления,
«слои»  которого  при  этом  тесно  –
институционально  и  компетенционно  –
связаны  и  между  собой,  является
значительным достижением отечественной
политико-правовой  теории  и  практики,
потенциал  которого  в  формировании
устойчивого  государства  и  общества  еще
далеко не раскрыт. Попытки разрушить эту
двухуровневую  конструкцию  местного
самоуправления,  в  том  числе  и  через
рассуждения  о  «чистоте»  местного
самоуправления  только  на  поселенческом
уровне  и  возможности  отказа  от  второго
уровня  местного  самоуправления,
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объективно  направлены,  как  видим,  на
разрушение  юридических  конструкций,
которые  могут  стать  важным  фактором
формирования устойчивых государственно-
муниципально-общественных  отношений.
«Чистое»  местное  самоуправление  в  его
поселенческом  варианте,  «незамутненное»
государственным  присутствием,  висящее,
так  сказать,  в  политическом  вакууме,  с
большой  вероятностью  может  переходить
при  определенных  условиях  (одно  из
которых  –  ослабление  государства)   под
влиянием  соответствующим  образом
сформированного  и  сориентированного
гражданского  общества,  с  которым
поселенческое местное самоуправление как
раз  тесно  соприкасается  и
взаимопроникает,  из  потенциального
фактора  устойчивого  развития  социально-
политической  и  государственной  системы
страны  в  фактор  ее  дополнительного
расшатывания  и  дестабилизации.  Что  ж,
дихотомия  «великие  потрясения»  -
«великая Россия» давно известна в русской
истории.

С другой стороны, процессы, которые
инициируют  некоторые  руководители
субъектов  федерации  –  упразднение
поселений и создание «городских округов»
в  границах  ранее  существовавшего
муниципального  района,  о  чем  мы  выше
говорили:  в  этих  процессах,  похоже,
местное  самоуправление  упраздняется
вовсе  –  связка  с  гражданским  обществом
кардинально  слабеет,  связка  с
государственной  властью  кардинально
усиливается,  внутримуниципальные
взаимодействия,  являющиеся  своего  рода
скрепами территориальной муниципальной
системы,  исчезают.  Парадоксально,  но
такие  действия,  субъективно
оправдываемые  целями  повышения
эффективности  управления,  как  видим,
объективно  ведут  к  тому  же,  что  и
упразднение  муниципальных  образований
межмуниципального  сотрудничества
(муниципальных  районов  и  городских
округов  с  внутригородским  делением):

снижению устойчивости публичных систем
на всех уровнях.

Отсюда  перед  политическим  и
государственным  руководством,  перед
законодателем  стоит  триединая  задача:
укрепление  взаимодействия
государственной  власти  и  местного
самоуправления (именно взаимодействия!)
на  уровне  муниципальных  районов  и
городских  округов;  развитие  местного
гражданского  общества  и  его
взаимодействия  с  органами  местного
самоуправления  поселений  и
внутригородских  муниципальных
образований;  укрепление  самого  местного
самоуправления и выработка оптимальных
моделей  внутримуниципального
взаимодействия по линиям муниципальный
район  –  поселения,  городской  округ  с
внутригородским  делением  –
внутригородские  районы.  На  решение
первой  задачи  и  отчасти  третьей  и  была
направлена муниципальная реформа 2014 –
2015 гг.

Из  пяти  моделей  местной  власти
(способов избрания главы муниципального
образования  как  высшего  должностного
лица  и  его  места  в  системе  органов
местного самоуправления),  разрешенных к
применению Федеральным законом №131-
ФЗ (ч.  2 ст.  36),  три – избрание главы на
муниципальных выборах  и  осуществление
им  полномочий  председателя
представительного органа, избрание главы
представительным  органом  из  своего
состава  и  осуществление  им  полномочий
председателя  представительного  органа  и
избрание главы представительным органом
из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса  –  на  уровне  муниципальных
районов  и  городских  округов
предполагается значительное участие главы
субъекта федерации в подборе кандидатур
руководителя  местной  администрации.
Если  иметь  в  виду  укрепление  именно
взаимодействия  государственной  власти  и
местного  самоуправления  при  сохранении
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известной  автономии  последней  (и  не
только  потому,  что  это  конституционный
принцип,  но  и  потому,  что  это  –
необходимое  условие  дееспособности
местного  самоуправления),  было  бы
целесообразно законом субъекта федерации
предлагать  муниципальным  районам  и
городским округам именно эти три способа
формирования  моделей  местной  власти  с
тем, чтобы сами муниципалитеты выбрали
из них ту, которая оптимально подходит в
настоящее  время  для  элит  и  жителей
муниципального образования и установили
эту модель в своем уставе.

А как же избрание «сильного» главы
–  руководителя  местной  исполнительной
власти – на муниципальных выборах? Этот
способ  вообще  исключается  для
муниципальных  районов  и  городских
кругов? Для муниципальных районов я бы
его  исключил.  Муниципальный  район,  с
одной  стороны,  исполняет  переданные
государственные  полномочия,  и  нужно
юридически  институционализированное
влияние  государственной  власти  на
исполняющие  ее  полномочия  местную
власть, с другой  стороны, муниципальный
район  –  это  муниципальное  образование
межпоселенческого   сотрудничества,  и
непонятно  как  поселения  могут
осуществлять  свое  взаимодействие  с
районом  при  независящим  от  них
«сильном»  главе  (не  формируется
внутримуниципальное  взаимодействие).
Все  сказанное  относится  и  к  городским
округам с внутригородским делением.

Что касается городских округов, то в
том  случае,  когда  городской  округ  –  это
скорее городское поселение, одновременно
исполняющее  полномочия  и  городского
поселения,  и  муниципального  района,  да
еще  и  переданные  государственные
полномочия, но при этом являющее из себя
достаточно  компактно  проживающий
коллектив  жителей,  близкий  по  своей
характеристике  к  единому  местному
сообществу  (это  в  основном  малые  и
средние  города),  то  муниципальные

выборы как  способ  избрания главы таких
городских  округов  вполне  оправданы.  И
тогда становится вообще непонятно, зачем
в  небольших  городских  округах  субъекту
федерации  регулировать  процесс
формирования  местной  власти.  Вопросы
контроля  за  ее  деятельностью  по
осуществлению  переданных
государственных  полномочий  вполне
может  осуществлять  уполномоченный
представитель  главы  региона  в  данном
городском  округе,  как  это,  например,
происходит  в  отношении  переданных  на
региональный  уровень  федеральных
полномочий в федеральных округах.

Вообще  говоря,  относительно
компактные  городские  округа  –
оптимальное  место  для  осуществления
местного самоуправления (да и для жизни –
эти  явления  взаимосвязаны).  Поэтому  –
скажем еще раз об этом – неправильно по
сути объединять относительно компактные
городские  округа  в  городские  округа  –
агломерации.  Совершенно  правильно,  что
такой  способ  преобразований  не
предусмотрен  Федеральным  законом
№131-ФЗ.  Ну  какая  публичная  и
социально-экономическая  целостность
может  возникнуть  в  результате  слияния
Подольска  и  Климовска,  Балашихи  и
Железнодорожного?  Ведь  при  этом
возникнет  именно  городская  агломерация,
которая функционирует как муниципалитет
без внутримуниципальных образований.

В  таком  случае,  когда  городской
округ  –  не  относительно  компактное
поселение,  а  городская  агломерация,
избрание  «сильного»  главы  на
муниципальных  выборах  по  общему
правилу  нецелесообразно:  во-первых,  нет
целостного  коллектива  жителей  –  он
состоит из большого числа разнообразных
местных  сообществ  и  просто  большого
числа  жителей,  никак  социально  не
связанных;  во-вторых,  местной  власти  в
городской агломерации приходится решать
целый  ряд  вопрос,  связанных  с
территориальной  отдаленностью  и
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разобщенностью  частей  города,  а  их
невозможно решить без активного участия
региональной власти.

Но  из  этого  общего  правила  есть,
пожалуй,  исключение.  Субъект федерации
может  установить  способ  избрания  главы
городского  округа  –  городской
агломерации,  который  при  этом
возглавляет  местную  администрацию,  на
муниципальных  выборах  именно  с  целью
повышения  его  легитимности.  Избрание
главы  крупного  городского  округа
представительным  органом  предполагает
определенное  согласие  политико-
экономических  элит  –  как  региональных,
так  и  местных.  В  случае  большой
неоднородности  городского  публичного
коллектива  (в  том  числе  за  счет  наличия
разных  этнических  сообществ),  его
территориальной разобщенности,  большой
сложности  стоящих  перед  городом  задач
развития  способ  избрания  главы  на
муниципальных  выборах  может  оказаться
оптимальным  и  необходимым,  и  субъект
федерации  вполне  может  предложить  его
как безальтернативный.

Что касается способов избрания главы
городских  и  сельских  поселений,  то  это
должны  быть  муниципальные  выборы.
Возможны  случаи  исключения  из  этого
правила  для  городских  поселений,
находящихся  в  особых  условиях
жизнедеятельности  (например,  на
приграничных  территориях),  на  что,
собственно, и указывает постановление КС
РФ  от  1.12.2015  №30-П.  Для
внутригородских районов предпочтительны
выборы главы представительным органом,
имея  в  виду  то,  что  внутригородские
районы  –  это  муниципалитеты,  тесно
связанные в единую целостность города и
составляющие  его,  как  правило,
неотъемлемые  части,  и  эта  целостность
должна естественным образом затрагивать
и модели формирования публичной власти
в  таких   внутригородских
муниципалитетах.

Должен сказать, что автор всегда был
сторонником  сколь  можно  широкого
использования  именно  прямых  выборов
главы  муниципального  образования,  как
соответствующего  природе  местного
самоуправления  именно  в  относительно
небольших  муниципальных  образованиях
(малая  территория  и  относительно
небольшая  численность  территориального
публичного  коллектива  муниципалитетов
как  раз  позволяет  добиться  достаточной
объективности  отбора  главы  таким
способом (его просто многие знают лично)
и воспроизводить ощущение причастности
жителей к установлению местной власти и
решению вопросов местного значения).

Федеральный закон от 3.02.2015 №8-
ФЗ18 установил  еще  одну  модель
организации  местной  власти:  избрание
главы  муниципального  образования
представительным  органом  из  своего
состава, при этом он исполняет полномочия
главы  местной  администрации  и
складывает  мандат  депутата
представительного  органа.  В  крупных
муниципалитетах – городских округах (да и
в  крупных  городских  поселениях)  эту
модель можно использовать как реальную
альтернативу  избрания  главы
муниципального  образования  на
муниципальных  выборах  при  сохранении
легитимности такого главы и демократизма
процедуры его избрания.

Но это будет достигнуто в том случае,
если в таких муниципалитетах уже хорошо
институционализированы территориальные
и  функциональные  местные  сообщества
(местные отделения политических партий и
местные общественные объединения (в том
числе и ассоциации ТОС и ТСЖ), имеющие
в  своей  программе  вопросы  реализации
муниципального интереса).  В этом случае
целесообразно  проводить  избрание
представительного  органа  такого
муниципалитета  по  смешанной
избирательной  системе
(мажоритарная+пропорциональная) и лидер
победившего  объединения/партии  (или
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образовавших  коалицию
объединений/партий)  избирается
представительным  органом  главой
муниципального  образования,  возглавляет
исполнительно-распорядительный  орган,
не являясь при этом депутатом (то есть это
вариант  «сильного  главы»),  при  этом  в
представительном  органе  он  сразу  имеет
поддерживающее  его  депутатское
большинство,  политическим  лидером
которого  он  является.  Таким  образом,
создается  политически  единые
руководящие  органы  местной  власти,  что
является  существенной  и  необходимой
предпосылкой  для  поступательного  и
целесообразного  социально-
экономического развития муниципалитета.

Для  того,  что  эффективность  такой
модели  местной  власти  была  более
существенной  именно  с  точки  зрения
развития местного гражданского общества
и  повышения  эффективности  и
репрезентативности  местной  власти,
необходимо  вернуть  в  избирательное
законодательство  возможность
общественным  объединениям  (не  только
политическим  партиям,  а  и
институционализированным
территориальным  и  функциональным
местным  сообществам)  формировать  на
выборах  представительных  органов
муниципалитетов избирательные списки.

Право общественных объединений на
формирование  избирательных  списков  на
муниципальных  выборах  было
предусмотрено  ранее  Федеральным
законом  №67-ФЗ,  однако  мало
использовалось  на  практике,  вероятно,
прежде  всего  вследствие  неразвитости
местного гражданского общества.  В своем
Послании Федеральному Собранию в 2008
году  Президент  Российской  Федерации
(тогда  Д.А.  Медведев)  обратил  на  это
внимание:  «И  напомню,  что  право  не
только  политических  партий,  но  и
общественных  организаций  выдвигать
избирательные  списки  на  муниципальных
выборах  предусмотрено  законом.  Однако

большинство  политических  партий  и
общественных  организаций  в
муниципальных советах представлены пока
слабо. Это положение закона должно стать
действенным.».  После чего это положение
– в отношении общественных объединений
– и вовсе исчезло из закона.

Таким  образом,  третья  задача
муниципального строительства  –  развитие
местного  гражданского  общества  и  его
институционализация,  создание
механизмов его участия и в формировании
местной  власти,  и  в  контроле  за  ее
деятельностью, и в решении повседневных
вопросов  местного  значения  –  стоит  на
повестке дня в полный рост.

После  всех  вышеприведенных
рассуждений  о  том,  как  бы  надо
избирать/формировать  местную  власть,
посмотрим,  как  с  этим  дело  обстоит
сегодня.  Итак,  по  состоянию  на  октябрь
2015  года,  по  данным  Министерства
юстиции  РФ19,  из  1808  муниципальных
районов  глава  избирается  на
муниципальных  выборах  в  308,
представительным  органом  из  своего
состава  в  710,  представительным  органом
из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией,  -  в  646,  а  в  144
муниципальных районах порядок избрания
главы  определяется  уставом
муниципального  образования  (субъект
федерации этот порядок не устанавливает)
и распределяется соответственно 21, 108 и
15;  из  534  городских  округов  глава
избирается  на  муниципальных  выборах  в
107,  представительным органом из  своего
состава  в  202,  представительным  органом
из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией,  -  в  180,  и  в  45
городских  округах  этот  порядок
определяется  уставом  (соответственно  14,
10  и  21);  из  1854  городских  поселений
глава  избирается  на  муниципальных
выборах в 366, представительным органом
из  своего  состава  –  в  984,
представительным  органом  из  числа
кандидатов,  представленных  конкурсной
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комиссией,  -  в  359,  в  144  городских
поселениях  этот  порядок  регулируется
уставом (и соответственно 92, 42 и 10); из
18347 сельских поселений глава избирается
на  муниципальных  выборах  в  4061,
представительным  органом  из  своего
состава  –  в  6954,  представительным
органом  из  числа  кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, - в
5060, в 63 случаях – на сходе граждан, и в
2209  сельских  поселениях  порядок
избрания  главы  регулируется  уставом
(соответственно  1531,  663  и  15).  Во  всех
трех городских округах с внутригородским
делением  главы  избираются
представительным  органом  из  числа
кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией. Во внутригородских районах в
9  случаях  глава  избирается
представительным  органом  из  своего
состава, а в 10 - представительным органом
из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией.  Во
внутригородских муниципалитетах городов
федерального  значения  практически  во
всех  случаях  главы  избираются
представительным  органом  из  своего
состава,  причем такое решение принимает
сам муниципалитет в своем уставе.

Обращает  на  себя  внимание
доминирование  варианта  избрания  глав
представительными  органами,  при  этом
примерно в равном числе случаев
 в  муниципальных  районах,  городских
округах  и  сельских  поселениях  это
происходит  из  состава  представительных
органов  и  из  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией,  а  городские
поселения предпочитают избирать глав  из
состава  представительного  органа;  при
этом также обращает на себя внимание, что
в  том  случае,  когда  субъект  РФ  не
регулирует  порядок  выборов  главы  (он
устанавливается  уставом  муниципального
образования)  сельские  поселения
предпочитают  избирать  своих  глав  на
муниципальных выборах, а муниципальные
районы  –  из  состава  представительного

органа  (что  целесообразно,  если
представительный  орган  формируется  из
делегатов поселений).
          Избрание главы на муниципальных
выборах  все-таки  достаточно  широко
представлено  в  основных  видах
муниципалитетов:  в  17%  муниципальных
районов, в 20% городских округов, почти в
20% городских поселений, в 22% сельских
поселений. Интересно, как повлияет на эти
показатели  рекомендация
Конституционного  Суда  РФ,  высказанная
им  в  своем  постановлении  от  1  декабря
2015  года  №30-П,  о  предпочтительности
избрания  глав  сельских  и  большинства
городских  поселений  именно  на
муниципальных выборах?

В  638  муниципальных  районах
представительные органы формируются из
глав и депутатов поселений, избираются – в
1150.  Во  всех  трех  городских  округах  с
внутригородским  делением
представительные органы формируются из
делегатов  представительных  органов
внутригородских районов.

Общее  впечатление  от
вышеприведенной  статистики  таково:
выбор  моделей  формирования  местной
власти  субъектами  федерации  происходит
достаточно  спонтанно,  вероятно,  под
влиянием  политико-экономической
конъюнктуры  и  одномерного  подхода  к
ситуации,  что,  по  общему  правилу,  не
способствует  созданию  устойчивых
публичных систем как на муниципальном,
так и на региональном уровне, а через это –
и на уровне страны20.

Муниципальная  реформа  2014  года
провела  «тонкую  настройку»  в
компетенциях  местного  самоуправления.
Было  сокращено  количество  вопросов
местного  значения  сельских  поселений  (с
44  до  13),  однако  субъектам  Российской
Федерации  дано  право  своими  законами
увеличивать это количество (вплоть до 44)
для  всех  сельских  поселений,  либо  их
групп и даже отдельных поселений данного
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субъекта  федерации,  исходя  из  их
социально-экономических возможностей.

Как  известно,  полномочия  по
вопросам  местного  значения,  которые
определены  Федеральным  законом  №131-
ФЗ  раздельно  для  сельских  и  городских
поселений,  муниципальных  районов,
городских  округов  и  внутригородских
районов, устанавливаются в соответствии с
этим  так  называемыми  «отраслевыми»
федеральным  законами,  которых  больше
200.  Так  вот  эти  полномочия,
установленные  «отраслевыми»
федеральными законами для регионального
и  местного  уровня,  Федеральный  закон
№136-ФЗ  разрешил  субъектам  федерации
перераспределять  между  региональным  и
местным  уровнем  своими  законами  и  по
своему  усмотрению.  Был  сформирован
краткий  перечень  неперераспределяемых
полномочий (абзац второй части 12 статьи
17  Федерального  закона  №131-ФЗ),  и
других  пределов  усмотрению
регионального законодателя в этом вопросе
федеральный законодатель не положил.

Институт  перераспределения
полномочий  не  был  предусмотрен  в
итоговом  документе  и  соответственно  не
обсуждался  на  Всероссийском  съезде
муниципальных  образований.  Поэтому  он
оказался  в  правовом  плане  в  известной
степени  «сырым»  и  совершенствовался  в
процессе практики правоприменения.

На сегодняшний день можно описать
сложившиеся  правовые  позиции  по
применению этого института21.

Во-первых,  перераспределение
полномочий допускается на срок не менее
срока  полномочий  законодательного
(представительного)  органа
государственной  власти  субъекта
федерации, принявшего данный закон.

Во-вторых,  исходя  из  принципа
юридической иерархии актов, возможность
перераспределения  законом  субъекта  РФ
полномочий,  разграниченных
«отраслевым»  федеральным  законом,
может быть возможна лишь в том случае,

если  в  соответствующем  федеральном
законе  предусматривается  такое
перераспределение.  Федеральный закон от
29.12.2014 года №485-ФЗ22 утвердил такой
подход.  И  действительно,  в  противном
случае  получается,  что  законом  субъекта
РФ  можно  править  федеральный  закон,
даже  если  федеральный  закон  такой
возможности не предусматривал.  Опасный
прецедент. Для правовой чистоты уместно
было бы ввести соответствующую общую
норму и в часть 12 статьи 17 Федерального
закона  №131-ФЗ  о  том,  что
перераспределение  полномочий  между
органами государственной власти субъекта
Российской  Федерации  и  органами
местного самоуправления возможно только
в  том  случае,  если  это  предусмотрено
федеральным  законом,  установившим
такие полномочия.

В-третьих,  следует  отметить,  что
Конституция (ч. 2 ст. 132) предусматривает
единственно  возможный  способ  передачи
государственных  полномочий  органам
местного  самоуправления  –  путем
наделения  законом  органов  местного
самоуправления  отдельными
государственными  полномочиями  с
передачей  необходимых  для  их
осуществления  материальных  и
финансовых  средств.  В  связи  с  этим
перераспределение  полномочий  –
временное по своей природе –  возможно
только с муниципального на региональный
уровень  власти,  т.е.  только  по  вопросам
местного  значения,  и
«перераспределенные»  таким  образом
полномочия  остаются  полномочиями  по
решению  вопросов  местного  значения,
осуществление  которых  временно
передается  субъекту  федерации.  Передача
же  полномочий,  установленных
федеральными законами для регионального
уровня власти, от органов государственной
власти  субъекта  РФ  органам  местного
самоуправления  возможна  только  путем
наделения   законом  субъекта  РФ  органов
местного  самоуправления  отдельными

16



Раздел I Местное право 2015 N6

государственными  полномочиями,  причем
перечень  полномочий,  которые  могут
передаваться,  исчерпывающим  образом
определен  в  ч.  6  ст.  26.3  Федерального
закона от 6.10.1999 года №184-ФЗ.

При  этом  в  любом  случае  при
перераспределении  полномочий  между
органами  государственной  власти  и
органами  местного  самоуправления
необходимо руководствоваться нормами ст.
4  Европейской  хартии  местного
самоуправления  и,  прежде  всего,
установленным  ею  принципом
субсидиарности:  (ч.3,4  ст.  4):
осуществление  публичных  функций,  как
правило,  должно  преимущественно
возлагаться  на  органы  власти,  наиболее
близкие к гражданам; передача какой-либо
функции  какому-либо  другому  органу
власти  должна  производиться  с  учетом
объема  и  характера  конкретной  задачи,  а
также  требований  эффективности  и
экономии;  предоставляемые  органам
местного самоуправления полномочия, как
правило,  должны  быть  полными  и
исключительными;  они  могут  быть
поставлены под сомнение или ограничены
каким-либо  другим  центральным  или
региональным  органом  власти  только  в
пределах,  установленных  законом;
необходимо консультироваться с органами
местного  самоуправления,  насколько  это
возможно,  своевременно  и  надлежащим
образом  в  процессе  планирования  и
принятия  любых  решений,
непосредственно их касающихся.

Надо  отметить,  что  Всероссийский
съезд муниципальных образований в своем
итоговом  документе  рекомендовал
предусмотреть  в  федеральном  законе
возможность  предварительного
согласования  передачи  полномочий
органов государственной власти субъектов
РФ  органам  местного  самоуправления  с
советами  муниципальных  образований
субъектов  РФ.  Как  уже  говорилось,
итоговый документ  не обсуждал  институт
перераспределения  полномочий,  но

целесообразность  предусмотреть  в
федеральном законе аналогичный механизм
учета мнения муниципальных образований
при  перераспределении  полномочий  на
региональном  уровне  очевидна  и
соответствовала  бы  как  раз  принципу
субсидиарности.

И  в-четвертых.  Из  изложенных  в
постановлении  от  36.06.2006  №8-П  и
определении  от  07.12.2006  №542-О
правовых позиций Конституционного Суда
РФ следует,  что  при  передачи  имущества
от  одного  публичного  собственника
другому  в  связи  с  перераспределением
публичных  полномочий  (независимо  от
состава  публично-территориальных
субъектов,  выступающих  участниками
такой  передачи,  и  направления  движения
находящегося  в  публичной  собственности
имущества)  предполагается  соблюдение
общих  принципов  и  гарантий,  к  числу
которых относятся наличие волеизъявления
всех  заинтересованных  субъектов  и
согласованность  действий
соответствующих  уполномоченных
органов,  что  опять  же  требует  учета
позиции органов местного самоуправления.

Следует  при  этом иметь  в  виду,  что
нормами  Конституции  РФ  и
законодательства  РФ,  в  частности
Бюджетным кодексом РФ,  не  допускается
возможность  произвольного  изъятия  в
связи  с  перераспределением  полномочий
ни  доходов  из  местных  бюджетов  в
бюджеты  субъектов  РФ,  ни  объектов
муниципальной собственности.

Таким образом, с учетом сказанного,
следует  отметить,  что  институт
перераспределения полномочий в целом не
выбивается  из  законодательной  системы
местного  самоуправления  и  соответствует
федеративной  природе  российского
государства и может быть, при правильном
(в  целевом  смысле)  его  применении,
эффективным  инструментом  «тонкой
настройки»  компетенций  местного
самоуправления по видам муниципальных
образований,  однако  отдельные  вопросы
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реализации  этого  института  требуют
дальнейшего законодательного уточнения.

В  финансово-бюджетной  сфере
местного  самоуправления  существенных
подвижек  по-прежнему  не  наблюдается.
Конечно,  скажут  нам,  трудно  что-либо
предпринимать в условиях экономического
кризиса. Однако создание предпосылок для
стимулирующей  развитие  системы
муниципальной  экономики,
муниципального  хозяйства  есть  как  раз
работа  по  преодолению  этого  самого
кризиса с муниципального уровня.

Для  обеспечения  финансовой
самостоятельности  муниципальных
образований  принципиальное  значение
имеет не только наличие у муниципальных
образований  собственных  налоговых
доходов, но и их объем в общей структуре
доходов местных бюджетов. Очевидно, что
наличие  среди  доходных  источников
налогов,  на  расширение  налоговой  базы
которых может влиять муниципалитет, есть
мера  стимулирующей  экономики.  Среди
таких налогов, помимо имеющихся сегодня
основных налогов – земельного и налога на
имущество  физических лиц,  должны быть
налоги  на  малый  бизнес,  транспортный
налог  на  автомобили,  принадлежащие
физическим  лицам,  доходы  от  которого
аккумулировались  бы  в  муниципальные
дорожные  фонды  и  шли  на  обустройство
дорог  местного  значения,  а  также  на
обустройство внутрипоселковых дорожек и
и тротуаров.

Важным  вопросом  для  развития
территорий  поселений  является  вопрос
уплаты налога на доход физических лиц по
месту  жительства  (а  не  по  месту  работы,
как  сейчас).  При  существующей  сегодня
системе уплаты этого налога – а это один из
наиболее  крупных  налогов  и  по  природе
своей  налог  «самоуправленческий»  -
отчисления  от  этого  налога  поступают  в
значительной степени в бюджеты крупных
промышленно-развитых городов, в которых
и  работает  значительная  часть  жителей

сельских поселений и малых городов, а не в
бюджеты этих муниципалитетов. Вместе с
тем предоставление указанным гражданам
необходимых  медицинских,  социальных,
образовательных и иных жизненно важных
общественных  услуг  осуществляется  по
месту  их  жительства.  Таким  образом,
существующий  порядок   зачисления
поступлений  от  налога  на  доходы
физических  лиц   значительно  сокращает
доходную  базу  бюджетов  сельских
поселений и малых городов, что, понятно,
не  стимулирует  их  социально-
экономическое развитие. Можно с большой
уверенностью сказать, что развитие малых
муниципалитетов  без  изменения  порядка
зачисления  налога  на  доходы  физических
лиц  (не  по  месту  основной  работы,  а  по
месту  жительства)  невозможно.  Следует
отметить, что норма о зачислении налога на
доходы  физических  лиц  по  месту
жительства  была  сформулирована  еще  в
Законе СССР от 09.04.1990 года «Об общих
началах  местного  самоуправления  и
местного хозяйства в СССР».

С другой стороны, передача местным
бюджетам  налоговой  ставки  налога  на
прибыль  организаций  в  размере  1  –  1,5%
позволила бы компенсировать выпадающие
доходы  бюджетов  крупных  городов  от
изменения  порядка  уплаты  налога.  При
этом  в  целях  более  равномерного
распределения  поступлений  от  налога  на
прибыль  организаций  между  местными
бюджетами необходимо изменить порядок
его взимания, установленный в Налоговом
кодексе РФ.

Важным  средством  наполнения
местных  бюджетов  и  средством
стимулирующего регулирования бизнеса на
соответствующих  территориях  могли  бы
стать  местные  сборы  –  институт,
установленный  Конституций  РФ  (ч.1
ст.132), но сегодня не применяемый (а в 90-
х  годах  применяемый  широко).  Местные
сборы,  вопреки  расхожему  мнению,  при
грамотном  применении  не  увеличивают
фискальную нагрузку на бизнес (в отличие
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от  налогов).  Мы  говорим  о  сборах  на
добычу  общераспространенных  полезных
ископаемых (песок, глина, гравий, торф), о
сборе  на  рекламу,  за  использование
местной  символики,  за  использование
мусорных  полигонов,  курортный  сбор
(взимаемый  с  пользователей  курортной
инфраструктуры).  Сборы (за исключением
курортного)  платит  тот,  и  только  тот,
бизнес,  который  осуществляет
соответствующую  деятельность,  и  эта
деятельность  за  счет  этого  становится
вполне прозрачной и учитываемой.

Дополнительными  источниками
ресурсов  для  «точечной»  целевой
деятельности  могут  стать  те
«самоуправленческие»  институты,
которыми  широко  пользовалось  русское
земство  и  которые  практически  не
использует  российское  местное
самоуправление: самообложение граждан, в
том  числе  и  на  части  поселения  в
отдельных  населенных  пунктах  (особенно
если  субъект  РФ  осуществляет
софинансирование  собранных  таким
образом средств)23, благотворительность со
стороны  бизнеса  (как  целевая,  так  и  в
форме  нецелевых  пожертвований  в
бюджет),  добровольчество  для  содействия
решению вопросов местного значения24.

Принцип  соразмерности  ресурсов
местного  самоуправления
предоставленным им полномочиям заложен
в  идеологии  Федерального  закона  №131-
ФЗ,  хотя  такой  формулировке  в  нем
напрямую нет. Зато такой принцип есть в
Европейской  хартии  местного
самоуправления  (п.2  ст.9).  При  этом,
согласно  Хартии,  муниципальные
образования  должны  хотя  бы  частично
обладать  реальными  собственными
финансовыми  средствами,  которыми   они
вправе  распоряжаться  по  своему
усмотрению  (п.  1  ст.  9).  То  есть  Хартия
говорит  о  необходимости  бюджетов
развития в структуре местных бюджетов. С
нашей точки  зрения,  бюджеты развития  в
структуре  местных  бюджетов  должны

составлять 10 – 20% и быть направлены на
реализацию целей, определенных в рамках
процесса  стратегического  планирования  в
муниципалитете  в  соответствии  с
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-
ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации»25.

Вообще  говоря,  вопрос  об
экономической  деятельности
муниципалитетов,  ее  формах  и  пределах,
давно  должен  стать  предметом  глубокого
анализа  и  экспертного  обсуждения  с
выходом  на  соответствующие
законодательные  решения.  Можно
предложить  несколько  принципов
экономической  деятельности
муниципальных  образований,  которые
могли  лечь  в  основу  соответствующих
законодательных решений:

муниципальные  образования
являются  полноправными  субъектами
экономической  (хозяйствующей)
деятельности на своей территории, наряду с
субъектами  других  организационно-
правовых форм и форм собственности;

собственно  хозяйствующая
деятельность  муниципалитетов
осуществляется  в   нерыночных  (один
субъект  либо  вовсе  отсутствие  иных
хозяйствующих  субъектов  в  этом  секторе
экономики)  и  полурыночных  (два-три
субъекта)  секторах  муниципальной
экономики;  в  рыночных  секторах
муниципалитет  осуществляет
регулирующие и контрольные функции;

выбор  способа  организации
экономической  деятельности  должен
обеспечивать  экономическую
эффективность,  сравнительно  с  другими
способами,  устойчивость
(гарантированность),  контролируемость  и
доступность  предоставляемых  услуг  и
продуктов;

выбор  способа  организации
экономической  деятельности
муниципалитетов должен быть прозрачен и
конкурентен,  обеспечивать  доступ  к
предоставлению соответствующих услуг  и
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продуктов  любым  хозяйствующих
субъектом,  соответствующим
необходимым  квалификационным
требованиям;

для  осуществления  хозяйствующей
деятельности  в  нерыночных  и
полурыночных  секторах  муниципальной
экономики  муниципалитеты  могут
использовать  организационно-правовые
формы  муниципально-частного
партнерства  для  решения  целевых  задач
муниципальной деятельности  при  участии
и  регулировании  публичной  власти  и  не
допуская  образования  неконтролируемых
со стороны публичной власти «локальных
монополий»  (единственный
сельскохозяйственный  рынок,
единственный  элеватор,  единственная
частная  транспортная  компания  в
муниципалитете  и  т.п.)  и  их  ценово-
тарифных подходов;

развитие  организационно-правовых
форм  межмуниципального  хозяйственного
сотрудничества  в  нерыночных  и
полурыночных  нишах  муниципальной
экономики  (межмуниципальных
учреждений и предприятий прежде всего),
не  допуская  при  этом,  чтобы создавались
такие  юридические  лица
межмуниципального  хозяйствующего
сотрудничества  посредством  которых  в
силу гражданского законодательства:

отчуждалась  муниципальная
собственность, которой они были наделены
при организации;

учредитель у которых один либо это
физические лица;

ответственность  которых  по  долгам
изначально  не  определена  или  не
ограничена.

Решения  о  создании
межмуниципальных  хозяйствующих
субъектов либо участия в таком субъекте,
порядок управления в нем и представление
интересов  муниципальных  образований
принимаются представительными органами
соответствующих  муниципальных
образований.

Вообще  говоря,  участие
представительных органов муниципальных
образований  в  определении  характера,
параметров  и  процедур  муниципальной
экономической  деятельности  (учреждение
муниципальных хозяйствующих субъектов,
установление  цен  и  тарифов  (либо
параметров  их  границ)  на  услуги
муниципальных хозяйствующих субъектов,
установление  «локальных  монополий»  и
мер  по  контролю  их  деятельности,
определение форм муниципально-частного
партнерства,  учреждение  субъектов
муниципально-частного партнерства и сфер
их  деятельности,  проведение
соответствующих конкурсов и аукционов26)
должно  быть  определяющим;  местная
администрация должна только исполнять и
контролировать  решения
представительного  органа  и  регулярно
отчитываться  перед  ним  за  это  (сейчас  в
основном все  наоборот,  исключая  отчеты,
которых порой не  бывает  вовсе  либо они
формальны).

Но вернемся к мысли А.Н. Кокотова о
том,  что  местное  самоуправление  есть
третий уровень российского федерализма и
одна  из  вершин  «равнобедренного
треугольника» российского  федеративного
государства.  Можно  спорить  с  тем,
равнобедренный  ли  это  треугольник  и
должен ли он быть таковым, но то, что этот
«треугольник»  не  должен  свернуться  во
властную вертикаль – это точно.  И этому
могла  бы  способствовать  сильная  –  в
политическом,  ресурсном  и  лоббистском
аспектах  –  национальная  ассоциация
местных  властей,  которая  имеется
практически в каждой европейской стране
(и  в  странах  с  европейской  традицией
развитого  и  автономного  местного
самоуправления).

Правовой  механизм  организации  и
деятельности  такой  ассоциации –  единого
общероссийского  объединения
муниципальных  образований,  состоящего
из объединений (советов) муниципалитетов
в  каждом  субъекте  федерации  и  иных
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объединений  муниципальных  образований
(по  видовому  и  территориальному
признаку)  –  определен  в  Федеральном
законе №131-ФЗ.  И такая  организации по
форме  создана  в  2006  году  –  это
Общероссийский конгресс муниципальных
образований;  тогда  же  были  созданы  и
советы  муниципальных  образований  в
каждом  из  субъектов  федерации.  Однако
создать  по-настоящему  сильную  и
влиятельную национальную ассоциацию до
сих пор не удалось. Причин тому две, и они
взаимосвязаны:  недостаток  политической
воли,  нацеленной  на  реализацию  этой
задачи,  и  недостаток  политической
мотивации,  связанной  с  реализацией  этой
задачи. Причем недостаточность здесь как
со стороны государства,  так и со стороны
муниципального сообщества, не обретшего
пока своей полноценной субъектности.

В  то  же  время,  именно  единое
общероссийское  объединение
муниципалитетов,  имеющее  свою
институционализированную  сеть  во  всех
субъектах  федерации,  могло бы стать  той
связью,  тем  механизмом,  с  помощью
которой  федеральный  центр  мог  бы
общаться  напрямую  с  муниципалитетами,
минуя  губернаторов:  получать
информацию  о  состоянии  дел  в
муниципалитетах  в  разрезе  субъектов
федерации  с  точки  зрения  самих
муниципалитетов27;  отбирать,  обучать  и
формировать руководящие муниципальные
кадры  (в  том  числе  с  помощью  палат
ОКМО,  сформированных  из  глав
соответствующих видов муниципалитетов);
собирать  и  анализировать  актуальную
информацию  по  направлениям
муниципальной  деятельности  и  хозяйства
(в  том  числе  с  помощью  профильных
комитетов  ОКМО  по  направлениям
деятельности).  Через  механизмы
международного  межмуниципального
сотрудничества (в том числе через институт
побратимства  городов)  объединения
муниципалитетов различных стран (а через
институт  побратимства  –  и  отдельные

муниципалитеты)  могут  работать  друг  с
другом  через  головы  национальных
правительств,  причем  это  легитимный,
широко  признанный  международным
сообществом  механизм.  И  этот  механизм
мог  бы  помочь,  в  том  числе,
взаимодействовать  с  городами  и  другими
муниципальными  образованиями  на
территориях  непризнанный  республик
стран  СНГ,  мог  бы  помочь  скреплять
приемами  «муниципальной  дипломатии  и
сотрудничества» как само СНГ, так и такие
организации, как ШОС и БРИКС.

Подводя  некоторый  итог
вышеизложенному,  отметим  следующее.
Говоря об актуальных тенденциях развития
местного  самоуправления,  Всероссийский
съезд  муниципальных  образований  8
ноября  2013  года  сделал  вывод  (который
отнюдь не меняет проведенная в мае 2014
года реформа местного самоуправления, но
только делает еще более актуальным): «… в
нашей стране сформированы необходимые
и  достаточные  конституционно-правовые
основания  для  деятельности  местного
самоуправления  в  его  традиционно-
демократической  европейской  форме.
Однако  полагаем,  что  требуется,  при
сохранении  ее  конституционной,
международно-правовой и законодательной
концепции, всестороннее
совершенствование действующей системы
местного  самоуправления  на  базе
системной государственной стратегии ее
развития,  основная  цель  которой  –
формирование  необходимых  и
достаточных условий  для комплексного  и
устойчивого  социально-экономического
развития  муниципальных  образований,
развития  местных  сообществ  и
гражданского  общества  на  местном
уровне.  Эта  цель  достижима  только  при
объединении  усилий  государства,
муниципалитетов,  общества,  бизнеса,
профессиональных  и  экспертных
сообществ.  Такое  объединение  усилий
заинтересованных  субъектов  при  их
координации  государством  –  одно  из
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базовых  условий  успешности  такой
реорганизации.»28.
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муниципальной самодеятельностью в виде, например, ТОС).
17 И сегодня мы наблюдаем такие конфликты там, где всенародно избранный глава города-центра субъекта
федерации принадлежит  к альтернативным политико-экономическим группам (Екатеринбург, Петрозаводск).
Причем для некоторых городов последствия конфликтов региональной и местной властей времен 90-х отзываются
и поныне (тот же Екатеринбург, Волгоград, Омск).
18 Собрание законодательства РФ. 09.02.2015. №6. Ст. 886.
19 См.: www.minjust.ru/ru/activity/development
20 Если говорить концептуально,  то мы разделяем позицию Н.С. Бондаря,  высказанную им в своем Мнении по
поводу  Постановления  КС  РФ  №30-П:  «…в  конечном  счете,  применительно  ко  всем  муниципальным
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26 Что  и  было,  между  прочим,  в  «лихие  90-е»:  комитет  по  управлению  имуществом  (структура  местной
администрации) определял объекты приватизации, ее характер (конкурс или аукцион) и готовил документы для
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27 В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  РФ  от  31.01.  2000  г.  №162-р  (в  редакции  распоряжения
Правительства  РФ от  29.05.2014  г.  №913-р)  ОКМО  предписано  представлять  в  Правительство  РФ  ежегодный
доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и предложения
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Так что, как видим, легальные основания для подобной деятельности имеются, необходимо лишь отладить сам
механизм этой работы и повысить заинтересованность как самого Правительства РФ, так и «заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти» в данной информации.
28 Местное право. 2013. №6.С. 63.


