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Конституция  РФ  содержит
организационно-правовую модель местного
самоуправления.  Однако  не  следует
полагать,  что  воплощение
конституционного  образа
децентрализованной  местной  власти  –
одномоментный  акт.  Наоборот  –  это
достаточно  длительный  процесс,
сопровождаемый  отклонениями  от
заданной  цели,  которые  связаны  с
живучестью негодных советских традиций,
непоследовательностью  государственных
решений в политической, экономической и

социально-культурной  сферах  жизни
общества и др.

Законодательное  регулирование
местного  самоуправления  (далее  также  –
МСУ)  предполагает  определенное
соотношение  объемов  федерального  и
регионального  участия  в  этом  процессе.
Федеральный закон «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» от 28 августа 1995
г.  предоставлял  субъектам  Российской
Федерации  и  органам  местного
самоуправления  широкие  возможности  в
решении  правовых  вопросов  МСУ.
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Сменивший  его  одноименный
Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября
2003 г. (далее также – Федеральный закон
№  131-ФЗ)  сузил  эти  возможности,
непосредственно  решив  многие  вопросы
организации  МСУ,  его  территориального
устройства,  компетенционного  статуса  и
другие,  которые  прежде  решались
региональными органами.

В  определенной  мере  это
обеспечивало  федеральные  правовые
гарантии местного самоуправления. Однако
десятилетняя практика применения Закона
показала  необходимость  более  гибкого  и
сбалансированного  участия  как
федеральных, так и региональных органов
государственной власти в законодательном
регулировании МСУ в целях лучшего учета
региональных и местных условий.

В  2014-2015  гг.  были  приняты
федеральные законы (главный среди них –
Федеральный закон от 27 мая 2014 года  №
136-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью
26.3  Федерального  закона  «Об  общих
принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»  и  Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»),  внесшие  существенные
изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ,
которые  вновь  расширили  возможности
субъектов  Федерации  в  правовом
регулировании  местного  самоуправления.
При  этом  сам  подход  к  определению
полномочий  в  данной  области
региональных  органов  власти  остался
прежним  –  «разрешительным».  Органы
государственной  власти  субъектов
Федерации могут  принимать нормативные
акты  в  сфере  местного  самоуправления
только в случаях и порядке, определенных
Федеральным  законом  №  131-ФЗ  (ст.  6).
Однако  число  этих  случаев  существенно
увеличилось.  Но  дело  не  только  в  числе
указанных случаев,  но главным образом в
их  содержании.  Субъекты  Федерации
получили  правовые  возможности
приспосабливать  по  сути  каждый
муниципалитет  к  условиям  его
деятельности,  хотя  и  на  основе
федерального  и  регионального
законодательства.

Не следует  считать, что достигнуто
идеальное  соотношение  федерального  и
регионального  регулирования  МСУ.
Поиски  должной  меры  соотношения
продолжатся,  поскольку  связаны  с
изменяющимися  обстоятельствами
объективного  и  субъективного  свойства,
переменами  социально-экономических
условий развития общества и государства.
Не  обязательно  сохранится  правовая
конструкция,  подход к определению меры
участия  федеральных  и  региональных
властей  в  законодательном регулировании
МСУ. Но при всех обстоятельствах должно
быть  соблюдено  условие,  закрепленное  в
Конституции РФ (п.  «н»  ст.  71),  согласно
которому  установление  общих  принципов
организации  системы  органов  местного
самоуправления  относится  к  совместному
ведению  Российской  Федерации  и
субъектов  Российской  Федерации,  и
потому  законодательство  Российской
Федерации  не  может  в  полной  мере
регулировать  отношения  в  сфере  МСУ.
Часть этих отношений – в соответствии с
общефедеральными  принципами,
объективными и субъективными условиями
–  должна  регулироваться  субъектами
Российской Федерации.

Дальнейшее  развитие  как
федерального,  так  и  регионального
законодательства  о  местном
самоуправлении  пойдет,  с  нашей  точки
зрения,  по  нескольким  направлениям.  В
концептуальном  плане  оно  связано,  во-
первых,  с  территориальным  устройством
местного  самоуправления;  во-вторых,  с
компетенционным  статусом  субъектов
муниципальной  власти;  в-третьих,  с
материально-финансовым  обеспечением
полномочий  этих  органов;  в-четвертых,  с
расширением  участия  в  местном
самоуправлении  его  главного  субъекта  –
населения.  В-пятых,  с  соотношением
местного  самоуправления  и
государственной  власти,  отвечающим
современным  условиям  политического,
экономического  и  социально-культурного
развития России.

1.  Как  известно,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  №  131-ФЗ  в  его
недавней  редакции  должны  были
создаваться муниципальные образования в
виде  поселений  (сельских  и  городских),
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муниципальных  районов  и  городских
округов,  внутригородских  и
муниципальных  образований  городов
федерального значения.  Поселения входят
в  состав  муниципальных  районов.  Таким
образом, до последнего времени в сельской
местности  действовала  двухуровневая
система организации МСУ.

Новая  редакция  Федерального
закона  №  136-ФЗ  предусматривает
возможность  двухуровневого  местного
самоуправления и в  городской местности.
Учреждено два новых типа муниципальных
образований  –  городские  округа  с
районным  делением  и  внутригородские
районные  муниципалитеты.  Цель
нововведения  –  приблизить
муниципалитеты  крупных  городов  к
населению.  Замысел определен  тем,  что  в
большинстве  таких  городов
самоорганизация  граждан  для  решения
вопросов  непосредственного
жизнеобеспечения отсутствует. Ее заменяет
самоуправление  муниципальных
чиновников, далеко не всегда внимательно
относящихся  к  нуждам  населения.  Из-за
больших  размеров  территории  городов,
многочисленности  их  жителей
муниципальная  власть  как  власть  самого
населения здесь фактически не существует.
Связи  горожан  с  муниципальными
должностными  лицами  (в  том  числе
выборными), а также местными депутатами
чрезвычайно слаба.

Актуально  правовое  оформление
нового  типа  межмуниципальных
образований  –  агломераций.  Это  близкие,
но  не  идентичные  городам  с  районным
делением  формирования.  Они  могут
объединять  разные  города  или  города  с
сельскими  поселениями.  Для  них
характерны  маятниковая  миграция
населения  по  территории  агломерации,
единая  транспортная  сеть,
скоординированная  деятельность
предприятий,  создание  общей
инфраструктуры  и  объединение
административных  ресурсов.  В
«Концепции  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года»,
утвержденной Правительством Российской
Федерации,  говорится,  что  формирование
городских  агломераций  будет  иметь

«инфраструктурный  эффект»,  связанный с
реализацией проектов строительства новых
энергомощностей,  крупных  транспортных
комплексов,  мультимодальных
логистических центров и информационных
узлов,  а  также  образовательной  и
инновационной инфраструктуры.

Формирование  агломераций
означает  неизбежное  расширение  границ
городских  округов  за  счет  соседних
территорий.  Однако  пока  не  ясна  судьба
муниципалитетов,  расположенных на этих
территориях.  Законодательное  решение
этой  проблемы  пока  отсутствует.
Зарубежная практика идет разными путями.
Тот,  на  котором  сохраняются  «малые»
муниципалитеты,  более  демократичен  и
социально  обусловлен,  поскольку
позволяет  полнее  обеспечивать  права
человека. Представляется, что именно этот
путь должен быть закреплен в федеральном
законодательстве.

Существенная  проблема
территориального устройства МСУ связана
с  отсутствием  в  федеральном
законодательстве  нормативного
определения  типологии  населенных
пунктов.  На  федеральном  уровне
зафиксированы  некоторые  видовые
признаки  муниципальных  образований,
однако  особенности  населенных  пунктов,
являющихся  базовыми  территориальными
элементами  муниципальных  образований,
здесь  не  определены.  Статус  населенных
пунктов,  формирующих  территориальные
единицы МСУ и их специфику, регулирует
законодательство субъектов Федерации об
административно  -  территориальном
делении  регионов.  Как  показывает
практика,  это  позволяет  субъектам
Федерации  путем  решения  вопросов
административно-территориального
деления  вторгаться  в  регулирование
территориального  устройства  местного
самоуправления.  Принимая  законы  о
переводе городских населенных пунктов в
сельские,  некоторые  субъекты  Федерации
включают  их  в  состав  единых  городских
округов  с  центром  в  одном  из  городских
поселений,  упраздняя  при  этом остальные
поселенческие  муниципальные
образования, взамен которых учреждаются
административные подразделения округов.

Выход  из  сложившейся  ситуации
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видится в том, чтобы именно федеральное
законодательство  рамочно  определило
типологию  населенных  пунктов
(разграничив  прежде  всего  сельские  –
включая  коттеджные  –  и  городские
населенные  пункты  и  определив  их
основные признаки),  как это в свое время
было  сделано  законодательством  РСФСР.
Кроме всего прочего это позволит избежать
неоправданного  преобразования  сельских
поселений  в  городские  и  городских  в
сельские,  а  также  нередко  бездумное
укрупнение сельских поселений.

2.  В  своей  прежней  редакции
Федеральный  закон  №  131-ФЗ  определял
компетенционный  статус  каждого  типа
муниципальных  образований,  не  всегда
достаточно  полно  учитывая  возможности
данного  типа  и  тем  более  принимая  во
внимание специфические условия каждого
муниципального  образования.  Хотя  в
принципиальном плане учет  этих условий
оставляет  суть  оптимального  подхода  к
определению функционального содержания
уровней местного самоуправления.

Федеральный  закон  №  136-ФЗ
концептуально  ближе  к  объективным
тенденциям развития  местной  власти.  Во-
первых,  он  решил  давно  назревшую
проблему  перегрузки  сельских  поселений
вопросами  местного  значения.
Федеральный  закон  №  131-ФЗ  в  его
прежней  редакции  возлагал  на  слабые
плечи  сельских  муниципальных
образований решение 44 вопросов местного
значения, включая электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение;  создание,  развитие  и
обеспечение  охраны  лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов
местного  значения;  обеспечение
выполнения  работ,  необходимых  для
создания  искусственных  земельных
участков;  обеспечение  малоимущих
граждан,  нуждающихся  в  улучшении
жилищных  условий,  жилыми
помещениями;  участие  в  профилактике
терроризма  и  др.  Результатом  такой
перегрузки  стала  массовая  передача  на
основе  соглашений  вопросов  местного
значения  сельских  поселений
муниципальным  районам.  Согласно
Федеральному  закону  №  136-ФЗ  круг
вопросов местного значения сократился для
сельских  поселений  до  13.  Законами

субъектов  Федерации  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  уставами  сельских
поселений  и  муниципальных  районов  за
сельскими  поселениями  с  учетом  их
возможностей  могут  устанавливаться  и
другие  вопросы  из  числа  ранее  за  ними
установленных.  Иные  вопросы,  не
закрепленные  за  сельскими  поселениями,
должны  решаться  муниципальными
районами.

Во-вторых,  определяя  круг  ведения
новых  муниципальных  образований  –
внутригородских районов, закон установил
только  минимум  вопросов  местного
значения,  которые  они  призваны  решать.
Законами субъектов Федерации и уставом
городского  округа  с  внутригородским
делением  и  принятым  в  соответствии  с
ними  уставом  внутригородского  района
могут закрепляться также вопросы из числа
установленных  в  соответствии  с
Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов
местного значения городского округа.

В-третьих,  Федеральный  закон  №
136-ФЗ  учитывает  возможности  крупных
городов  как  центров  экономического  и
социально-культурного  развития.
Очевидно,  что  крупные  города  с  их
экономическим,  интеллектуальным,
организационно-кадровым  потенциалом  в
состоянии  решать  более  широкий  круг
задач,  в том числе задач социальных, чем
другие  муниципальные  образования.
Отсюда  предусмотренная  Законом
возможность  субъектов  Федерации
устанавливать  своими  законами
дополнительные  вопросы  местного
значения  городских  округов,  имеющих
внутригородское  деление,  с  передачей
необходимых  для  их  решения
материальных  ресурсов  и  финансовых
средств.

Не  следует  рассматривать  этот
порядок  как  еще  один  канал  для
переливания  на  муниципальный  уровень
государственных  полномочий.  Для
наделения  муниципалитетов  отдельными
государственными  полномочиями
существуют  особые  правила,
установленные  Федеральным  законом  №
131-  ФЗ  и  почти  не  затронутые  новыми
поправками к нему. Указанный же порядок
должен  касаться  именно  вопросов
непосредственного  обеспечения
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жизнедеятельности  населения.  По-
видимому,  потребуется  установить  в
Федеральном  законе  более  подробные
правила  передачи  средств  для  решения
дополнительных  вопросов  местного
значения.  Надо  полагать,  в  этом  случае
органы государственной  власти  субъектов
Федерации  должны  получить  право
наделения  соответствующих
муниципальных  органов  и  полномочиями
по  решению  передаваемых  вопросов
местного значения.

Крупным  шагом  на  пути  поисков
способов  определения  правового  статуса
муниципалитетов  является  наделение
региональных  властей  правом  своими
законами  перераспределять  полномочия
между органами местного самоуправления
и  органами  государственной  власти
субъекта  Федерации.  При  этом  важно
иметь  в  виду  разницу  между  понятиями
«определения»  и  «перераспределения»
полномочий.  Определение  полномочий
органов  местного  самоуправления  по
решению  вопросов  местного  значения,
обозначенных  федеральными  законами,
первично  и  также  регулируется
федеральными  законами  (ч.  1.1  ст.  17
Федерального  закона  №  131-ФЗ).
Первичное  установление  полномочий
муниципалитетов не является прерогативой
органов государственной власти субъектов
Федерации, за исключением случаев, прямо
указанных в федеральном законодательстве
(в  том  числе  в  новом  Законе).  Таким
образом,  передвигать  полномочия  сверху
вниз, вторгаясь тем самым в компетенцию
федеральных органов, региональные власти
не вправе. Перераспределение полномочий
в принципе может быть только снизу вверх,
то  есть  от  муниципальных  органов  к
региональным.

При перераспределении полномочий
Закон  запрещает  субъектам  Федерации
изымать  из  ведения  муниципалитетов  их
полномочия  в  сферах  управления
муниципальной  собственностью,
формирования, утверждения и исполнения
местного бюджета,  осуществления охраны
общественного  порядка,  установления
структуры  органов  местного
самоуправления,  изменения  границ
территории муниципального образования, а
также  ряда  полномочий,  установленных

п.п.  1,  2,  7,  8  ч.  1  ст.  17  и  ч.  10  ст.  35
Федерального  закона  №131-ФЗ.
Практически по смыслу Закона речь может
идти  о  полномочиях  в  сферах
здравоохранения,  образования,  культуры,
социальной  защиты,  жилищно-
коммунального  хозяйства,
градостроительства,  дорожного
строительства,  транспортного
обслуживания  населения  и  т.д.  Правовые
возможности  перераспределения
полномочий  в  этих  сферах  у  органов
субъектов  Федерации  достаточно  широки.
Однако использование этих возможностей
ныне осложняется  неудовлетворительным
состоянием  отраслевого  федерального
законодательства,  призванного  определять
полномочия  органов  местного
самоуправления  в  соответствующих
отраслях. Среди более чем 200 отраслевых
федеральных  законов  немало  таких,
которые  закрепляют  права  и  обязанности
муниципалитетов  в  самом  общем  виде,
нечетко,  расплывчато.  Некоторые  законы
подменяют  понятие  «полномочий»
понятием  «вопросов  местного  значения»,
во  многих  случаях  нормативные  акты
наделяют муниципалитеты полномочиями,
выходящими  за  рамки  вопросов  местного
значения1.  Перераспределение
неоднозначно  урегулированных
полномочий может привести к путанице в
определении  компетенционного  статуса
органов публичной власти разного уровня,
нарушить  согласованность  их  действий.
Оптимально  воспользоваться  своими
новыми правовыми возможностями органы
государственной  власти  субъектов
Федерации  смогут  только  после
основательной  чистки  отраслевого
федерального  законодательства.  Это
чрезвычайно  важное  направление
совершенствования  законодательного
регулирования местного самоуправления.

Использование  органами
государственной  власти  субъектов
Федерации  предоставленного  им  права
перераспределять  полномочия  органов
МСУ  требует  крайней  осторожности  и
взвешенности.  Не  всегда  оправдано
передавать  снизу  вверх  полномочия,
связанные с вопросами непосредственного
жизнеобеспечения  населения  только  из-за
их  недостаточного  финансового
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подкрепления. От того, что эти полномочия
поменяют свое  расположение во  властной
вертикали,  необходимость  их
финансирования  не  исчезает.  Ведь  деньги
перейдут вместе с полномочиями и просто
будут  поступать  из  бюджета,  более
удаленного от адресата их получения. Если
же у «вышестоящего» органа власти денег
на  эту  цель  больше,  то  не  лучше  ли  их
передать  тому,  кто  полнее  учтет  все
местные условия?

Недостаток  финансирования  не
может  быть  единственным  основанием
передачи  полномочий.  В  принципе,  не
полномочия  должны  идти  за  деньгами,  а
деньги – за полномочиями. О передаче прав
и  обязанностей  стоит задумываться  тогда,
когда  для  их  осуществления  не  достает
квалифицированных  кадров,
информационного  и  методического
обеспечения  и  т.д.  Решение  будет
обосновано,  если  формальной  передаче
полномочий  предшествует  их  успешное
осуществление  другой  инстанцией.
Характерен  в  этом  отношении  пример  с
передачей  законом  вопросов  местного
значения  сельских  поселений
муниципальным  районам,  которые
львиную  долю  этих  полномочий  по
договорам реализуют уже давно.

Вообще  муниципальная  власть
должна  быть  содержательной  с  точки
зрения  наполнения  ее  прежде  всего
заботами  об  удобных,  комфортных
условиях  жизни.  Люди рассчитывают,  что
муниципалитет  поможет  в  снабжении  их
домов  водой  и  теплом,  в  ремонте  жилья,
благоустройстве  дворов  и  улиц,  в
устройстве детей в детский сад и школу и
т.д.  Если  муниципальная  власть  не
распространяется  на  такие  дела  или  не
способна их решать, она теряет смысл. Все
красивые  слова  о  приближении  власти  к
населению  перестают  иметь  практическое
значение.

3.  Конституционно  значимая
сущность  местного  самоуправления  как
формы  демократической,  наиболее
приближенной  к  населению  публичной
власти  предполагает  широкое  участие
населения  в  решении  местных  дел,
непосредственное  решение  этих  дел,
постоянные  и  возобновляемые  связи
муниципальных  органов  с  гражданами.  К

сожалению,  такие  «горизонтальные»
отношения  в  российском  местном
самоуправлении пока весьма слабы.

Это  положение  сложилось
исторически,  его  сохранение  во  многом
обусловлено  социально-политическими
обстоятельствами и  может  быть  изменено
не  столько  законодательными,  сколько
воспитательными мерами, разъяснительной
работой,  активной  организационной
поддержкой  инициатив  населения  со
стороны  государственных  и
муниципальных  органов.  В  то  же  время
определенное значение имеют и правовые
методы. С их помощью можно определить
механизмы  реальной  ответственности
органов  и  должностных  лиц  МСУ  перед
населением;  ввести  институт  «недоверия
населения» органам и должностным лицам;
уточнить  перечень,  порядок  и  условия
обязательного  предоставления  гражданам
информации  о  деятельности  органов  и
должностных  лиц  местного
самоуправления,  сделать  открытыми  для
населения  сессии  и  заседания
муниципальных органов.

Огромный резерв  усиления  прямых
и обратных связей муниципальных органов
с  гражданами,  расширения  участия
населения  в  решении  местных  дел
заключается в использовании современных
информационно-коммуникационных
технологий,  включая  систему  Интернет.
Правовую основу для этого предоставляют
федеральные  законы.  Уже  изданные
законодательные акты установили принцип
открытости  и  доступности  информации  о
деятельности органов МСУ, обязательность
размещения  этой  информации  в  сети
Интернет  на  официальных  сайтах
муниципалитетов,  предусмотрели
возможность  оказания  многих
муниципальных услуг в электронной форме
и  т.д.  Развитие  федерального  и
регионального  законодательства  в  этом
направлении  составляет  непременное
условие  демократизации  организационных
форм МСУ.

Усиление  самоорганизации
населения  предполагает
совершенствование  уже  установленных
законом  форм   прямой  демократии.  В
частности, есть основания для расширения
прямых, всеобщих выборов руководителей
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муниципалитета,  изменения  организации
выборов.  Возможны  департизация  этих
выборов,  уменьшение  числа  подписей
избирателей,  собираемых  кандидатами-
самовыдвиженцами,  переход
муниципальных  выборов  целиком  на
мажоритарную  систему.  Необходимо
установить  обязательную  регулярную
отчетность  депутатов  и  выборных
должностных  лиц  перед  избирателями,
предполагающую  определенные  правовые
последствия  таких  отчетов,  нужно
существенно  упростить  порядок  отзыва
избирателями  депутатов  и  выборных
должностных лиц и т.д.

Для того, чтобы лучше применялись
некоторые  формы  прямой  демократии,
важно  расширять  перечень  дел,  при
решении которых они должны обязательно
использоваться, упорядочить процедуры их
применения  и  выработать  механизмы  и
правила,  не  позволяющие  исказить
подлинную  волю  граждан,  решающих
вопросы местной жизни.

4.  О  необходимости  достаточного
материально-финансового  обеспечения
полномочий органов МСУ говорится давно.
Однако это важнейшее условие реальности
местного  самоуправления  до  сих  пор  не
соблюдено.  В  этой  связи  надежду  дает
тезис  «Концепции  долгосрочного
социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020
года»,  о  повышении  сбалансированности
обязательств  региональных  и
муниципальных властей  и их финансовых
возможностей как одной из составляющих
перехода  к  инновационному  социально-
ориентированному этапу развития страны.

Правовое  обеспечение  реализации
этой  установки  может  состоять  в
законодательном  закреплении  принципа
соответствия  финансовых  средств
полномочиям  органов,  местного
самоуправления.  Конгресс  местных  и
региональных  властей  Совета  Европы  в
своем  решении  «О  соразмерности
финансовых  ресурсов  органов  местного
самоуправления  их  полномочиям  –
проверка  принципа  субсидиарности  на
практике»,  принятом  еще  в  2000  г.,
отметил,  что  в  некоторых  европейских
странах принцип соответствия закреплен в
конституциях  отдельных  регионов  и

рекомендовал  всем  государствам,
руководствуясь  уже  существующими
примерами,  реализовать  возможность
закрепления  данного  принципа  в  их
конституциях  на  федеральном  и,  в
соответствующих  странах,  региональном
уровнях.

Постановка указанного принципа на
правовую  основу  даст  возможность
органам  МСУ  получать  –  при
необходимости  путем  обращения  в
судебные  инстанции  –  финансовую
компенсацию за реализацию обязанностей,
необоснованно  возложенных  на  них
федеральными  или  региональными
законами.

Стабильность  финансового
обеспечения  МСУ  прямым  образом
соединена  с  совершенствованием
налоговой  системы,  главное  направление
которого  состоит  в  расширении  местных
налогов  и  сборов,  право  МСУ  на
установление  которых  записано  в
Конституции.  В  документах  Конгресса
местных  и  региональных  властей  Европы
обоснованно  указывается  на
необходимость  установления  такой
системы  местных  налогов,  в  основе
которой  должны  лежать  гибкие  и
обеспечивающие  значительные  сборы,
налоги, к которым, в частности, относятся
налоги на экономическую деятельность. К
таким  «экономическим»  налогам  можно
отнести  налог  на  прибыль  предприятий  и
организаций малого и среднего бизнеса.

Органам МСУ следует предоставить
более широкие возможности менять ставки
взимаемых ими налогов в рамках закона и в
пределах  заранее  установленного
диапазона.  Конечно,  эти  ставки  должны
определяться  в  зависимости  не  только  от
своих потребностей, но и от того, в какой
степени  граждане  могут  взять  на  себя
налоговое бремя.

Поскольку  объем  финансовых
ресурсов зависит от объема полномочий, их
соответствие может быть обеспечено лишь
при  точном  определении  компетенции
органов  МСУ  и,  прежде  всего,  ясным
разграничением  полномочий  органов
муниципальной и государственной власти и
муниципальных  органов  между  собой,  о
чем шла речь выше.

Федеральный  закон  №  131-ФЗ
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закрепил  важное  правило,  по  которому
полномочия  органов  местного
самоуправления,  устанавливаемые
федеральными  законами  и  законами
субъектов  Федерации  по  вопросам,  не
отнесенным  указанным  Федеральным
законом  к  вопросам  местного  значения,
являются  государственными
полномочиями.  Этим  правилом  был
поставлен  заслон  так  называемым
«федеральным и региональным мандатам»,
то  есть  устанавливаемым  сверху
социальным  обязательствам,  не
обеспеченным  должными  финансовыми  и
материальными  ресурсами.  Однако  затем
было  введено  правило,  в  соответствии  с
которым  органы  МСУ  вправе  решать
вопросы,  не  обозначенные  в  качестве
вопросов  местного  значения,  без
соответствующего  финансового  и
материального  подкрепления,  в  случае,
если  это  предусмотрено  федеральными
законами.  Таким  образом,
нефинансируемые  федеральные  мандаты
фактически  возвращены.  Прежняя  четкая
позиция  федерального  законодателя
оказалась  размытой.  Компетенционный
статус  муниципалитетов  потерял  ясные
очертания.  Дальнейшее  развитие
законодательства  о  местном
самоуправлении  не  может  обойтись  без
отмены  установленного  указанной
поправкой  правила,  поскольку  его
применение лишает принцип соответствия
обязательств  и  ресурсов  органов  МСУ
правовой  основы.  Во  всяком  случае  в
Законе должно быть определено условие –
дополнительные  вопросы  местного
значения  могут  решаться  органами
местного  самоуправления  только  в  том
случае,  когда  решены  вопросы,  прямо
определенные  в  качестве  компетенции
муниципалитета.

Регулирование  полномочий  и  их
финансового  обеспечения  предполагает
одновременное  определение  в
законодательстве  отвечающего
современным  условиям  порядка
формирования  муниципальной
собственности  и  имущественных
отношений,  в  которых  участвуют  органы
местного  самоуправления.  В
первоначальной  редакции  Федерального
закона  №  131-ФЗ  содержалась  норма,

согласно  которой  особенности
возникновения,  осуществления  и
прекращения  права  муниципальной
собственности,  а  также  порядок  учета
муниципального  имущества  должны  быть
установлены  в  специальном  федеральном
законе. Позднее норма эта из Закона была
исключена. И напрасно.

Главная  задача  этого  Закона,
помимо  других  гражданско-правовых
законодательных  актов  о  муниципальной
собственности,  состоит  в  том,  чтобы
определить  с  учетом  перспективы  меру
участия  МСУ  в  рыночных  отношениях.
Имея  в  виду  социальное  назначение
местного  самоуправления,  следует
признать  неприемлемым  полный  переход
муниципалитетов  в  лоно  рыночной
экономики  и  возможное  в  этой  связи
изменение  природы  муниципальной
собственности.  Законодательство  должно
гибко  решать  проблему  приватизации
муниципальной  собственности,  учитывая
при  этом  зарубежный  опыт.  Необходимо
иметь в виду позицию Конгресса местных и
региональных  властей  Совета  Европы,
который,  отмечая,  что  частный  сектор
может  внести  вклад  в  эффективное
предоставление  на  местном  уровне
коммунальных  услуг,  в  то  же  время
подчеркнул,  что  частный  сектор  не
предназначен для обеспечения социального
и  территориального  равновесия  в  сфере
предоставления  услуг,  что  он
заинтересован  в  ценности  предприятия,  а
не в ценности общественных потребностей,
заинтересован  в  максимальной,  а  не
оптимальной  прибыли  и  не  обязательно
подвержен  демократическому  контролю.
Конгресс  отметил,  что  гонка  за
максимальной  рентабельностью,
беспредельное  извлечение  прибыли  из
коммунальных  предприятий  может  в
среднесрочном  и  долгосрочном  плане
привести  к  значительным  убыткам  для
предприятий  и  органов  местного
самоуправления.

В Конституции РФ установлено, что
МСУ  обеспечивает  самостоятельное
решение  населением  вопросов  местного
значения.  В  этой  связи  экспертным
сообществом,  практическими работниками
муниципалитетов  вносятся
многочисленные  предложения  о
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расширении  перечня  объектов
муниципальной  собственности  и  об
увеличении  возможностей  органов
местного  самоуправления  распоряжаться
этими объектами. В частности, речь идет о
передаче  поселенческим  муниципальным
образованиям права распоряжения землей в
границах  территории  поселений.  Но  дело
не только в правах органов муниципальной
власти.  Принципиальное  значение  имеет
привлечение  к  распоряжению
муниципальным имуществом собственника
–  населения  муниципальных  образований.
Оно должно иметь возможность определять
путем  референдума  или  на  сходах,  в
соответствии с законом, порядок и условия
приватизации муниципального имущества,
участвовать  в  решении  судьбы  наиболее
крупных  объектов  этой  собственности  и
т.д.

5.  Решение  названных  проблем
прямо  или  косвенно  связано  с  общей
проблемой соотношения государственной и
муниципальной  власти,  то  есть  с
отношениями  «по  вертикали»  внутри
системы народовластия.

Как известно, муниципальная власть
сочетает  в  себе  начала  государственной и
общественной  власти.  Причем
соотношение этих начал непостоянно. Оно
может меняться и на практике меняется в
зависимости  от  обстоятельств
политического,  экономического  и
социального свойства.  Однако при  любом
«раскладе» должны сохраняться присущие
российскому  местному  самоуправлению
как  особой  формы  публичной  власти
признаки,  а  именно:  органы  МСУ  не
являются  агентами  государственной
власти;  они  не  находятся  в
субординационных отношениях с органами
этой  власти;  важнейшие  органы  местного
самоуправления  формируются  на  основе
всеобщих,  равных  и  прямых  выборов  и
подотчетны  избирателям;  МСУ
подчиняется  только  Закону  и  в  рамках,
очерченных  Законом,  имеет  достаточные
возможности  решать  вопросы  местного
значения; в решении этих вопросов органы
МСУ  самостоятельны,  хотя  и
взаимодействуют  с  органами
государственной власти.  Данные признаки
отражены  в  Конституции  Российской
Федерации  и  в  международно-правовых

актах,  в  частности,  в  Европейской хартии
местного  самоуправления  (1985  г.),
«Ванкуверском  проекте»,  изданном
Секретариатом ООН  в  2006  г.  в  качестве
рекомендательного  документа  для  всех
государств  по  вопросам  децентрализации
управления.

В  90-х  годах  прошлого  столетия,
особенно  во  второй  их  половине,
российское государство как бы отошло от
дел местного самоуправления, соблюдая по
отношению к нему зримую дистанцию. Эта
позиция оказалась как для государства, так
и  для  местного  самоуправления  не
плодотворной.  Поэтому  в  первом
десятилетии  нового  века  присутствие
государства  в  местном  самоуправлении
стало  значительно  ощутимей.  При  этом
нельзя  считать,  что  должная  мера  в
соотношении  государственного  и
общественного начал теперь соблюдена: из
одной  крайности  местное  самоуправление
попало в другую.

Установление  федеральным
законодательством  возможности  участия
региональных  органов  государственной
власти  в  подборе  глав  местной
администрации,  принципиальная
возможность для органов государственной
власти  осуществлять  отдельные
полномочия  органов  МСУ  и  вводить
временную  государственную  финансовую
администрацию;  расширение  финансовой
помощи  из  государственных  бюджетов
только  при  соблюдении муниципалитетом
определенных,  достаточно  жестких
требований  (это  касается,  например,
финансовой  поддержки  муниципалитетов
при проведении ими капитального ремонта
муниципальных  жилых  домов  и
переселении  граждан  из  аварийного
жилья);  установление  обязанности
исполнительных  органов  муниципальных
районов  и  городских  округов
предоставлять  региональным  органам
государственной  власти  ежегодные
доклады  о  достигнутых  значениях  и
показателей  для  оценки  эффективности
деятельности  органов  МСУ;  наконец,
возможность  отстранения  от  должности
глав  муниципальных  образований
представительными  органами  МСУ  по
инициативе  региональных  органов
исполнительной  власти  ставит
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муниципалитеты  в  явно  зависимое
положение  по  отношению  к  органам
государственной  власти,  встраивает  их  в
систему этих органов,  приближает  к  роли
прямых агентов государственной власти на
местах  и  тем  самым  отдаляет  МСУ  от
конституционной модели.

Новый  шаг  в  усилении
государственного  присутствия  в  местном
самоуправлении  сделан  Федеральными
законами от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ и от 3
февраля  2015  г.  №  8-ФЗ  «О  внесении
изменений в статьи 32 и 33 Федерального
закона  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права  на участие  в
референдуме  граждан  Российской
Федерации»  и  Федеральный  закон  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации».
Региональные  органы  государственной
власти  получили  новые  возможности  в
определении структуры муниципалитетов –
могут  определять  избирается  или  не
избирается  на  муниципальных  выборах
глава  муниципального  образования.
Усилились правовые возможности органов
власти  субъектов  Федерации  влиять  на
подбор  кандидатов  на  должности  глав
муниципальных  образований  и
руководителей местной администрации.

Особенно примечательно, что новые
федеральные  законы  усиливает  влияние
региональных органов власти не только на
решение  структурных  вопросов  местного
самоуправления,  но  и  внутреннюю
организацию муниципалитетов. В прежней
редакции  Федерального  закона  № 131-ФЗ
было записано, что порядок формирования,
полномочия,  срок  полномочий,
подконтрольность  органов  местного
самоуправления,  а  также  иные  вопросы
организации  и  деятельности  указанных
органов  определяются  уставом
муниципального образования (с. 34). Закон
№ 136-ФЗ дополнил эту фразу словами «в
соответствии  с  законом  субъекта
Федерации».  Используя  такую  норму,
региональные  органы  власти  могут  по-
разному  распределять  полномочия  между
органами местного самоуправления. Они не
вправе  ограничить  исключительные
полномочия  представительных  органов,
закрепленные  Федеральным  законом  №
131-ФЗ,  но  вправе  изменить  другие

прерогативы этих органов, уменьшить или
увеличить  полномочия  глав
муниципальных образований и т.д. Все это
будет  сделано  в  соответствии  с  уставами
муниципальных образований, копирующих
нормы законов субъектов Федерации.

Указанные  устремления
федерального  законодателя  не
соответствуют  конституционному
принципу  организационного  обособления
органов  местного  самоуправления  от
органов  государственной  власти.  Они
прямо  противоречит  Европейской  хартии
местного  самоуправления,  в  ч.  1  ст.  6
которой записано:  местные органы власти
должны  иметь  возможность,  не  нарушая
более общих законодательных положений,
сами  определять  свои  внутренние
организационные  структуры,  которые  они
намерены создать, с тем, чтобы те отвечали
местным  особенностям  и  обеспечивали
эффективное управление.

Подводя  итог  сказанному,  можно
констатировать  совершенно  очевидный
тренд развития законодательства о местном
самоуправлении.  Он  заключается  в
расширении государственного присутствия
в местном самоуправлении. Надо полагать,
усиление  воздействия  органов
государственной  власти  на  местное
самоуправление преследует цель повысить
эффективность  деятельности  местной
власти,  ввести  ее  в  русло
последовательного  соблюдения  политики
государства,  мобилизовать  ее  на  решение
преобразовательных  задач  социально-
экономического  развития  страны,  что
особенно  важно  в  современных  условиях.
Однако  объективно  такие
мобилизационные  устремления  ведут  к
дискредитации  местного  самоуправления
как особого автономного демократического
института публичной власти.

Сложилось  определенное
противоречие  между  тем,  что  записано  в
Конституции  РФ  и  реальным  местным
самоуправлением.  Прогнозировать  в
ближайшее  же  время  разрешение  этого
конфликта было бы слишком рискованным.
Для  этого  нужен  либо  крутой  разворот
действующего  законодательства,
возвращение  его  к  прямому  смыслу
конституционных  норм,  либо  изменение
самой  Конституции  РФ.  И  на  то,  и  на
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другое вряд ли сейчас можно надеяться.
Конституционные  нормы,

регулирующие  институт  местного
самоуправления,  достаточно гибко,  хотя и
не  всегда  до  конца  убедительно,
истолкованы Конституционным Судом РФ
и  Федеральным  Собранием  РФ
применительно к существующим условиям
социально-экономического  и
политического  развития  общества  и
государства.  К  тому  же  государственная
практика,  да  и  сложившиеся
идеологические воззрения политологов (по
крайней  мере,  части  их)  умиротворяют
очевидный конфликт права и практики его
применения,  умаляя  значение  ситуации  и
не считая ее слишком серьезной.

Изменение конституционных норм и
их  приведение  в  большее  соответствие  с
реальной  практикой  МСУ  тоже
маловероятно,  хотя  в  определенной
степени  они  объективно  требуют
уточнения.  Конституция  РФ  остается
символом  и  гарантом  социально-
экономической  и  политической
стабильности  государства  и  любое  ее
изменение не может быть случайным. Это
обеспечивается,  в  частности,  сложными
процедурными  ограничениями  внесения  в
нее  поправок,  что  прежде  всего  касается
текста  главы  первой  Конституции  РФ,
посвященной  конституционным  основам
государства, в которой содержатся статьи о
местном  самоуправлении  и  его
соотношении  с  государственной  властью,
не  наилучшим  образом  воплощаемые  на
практике.

Здесь стоит вспомнить Г. Еллинека,
который более ста лет назад писал, что при
принятии  Конституции  невозможно
предусмотреть,  как  отзовутся  на  практике

те  или  иные  ее  нормы,  прежде  всего  те,
которые устанавливают новые учреждения,
имея  в  виду  и  обуславливая  возможность
преобразования  вновь  принятой
Конституции  не  только  путем  прямого
изменения  ее  текста,  но  и  в  порядке
толкования ее норм законодателем.

Г.  Еллинек  отмечал,  что
«законодатель  толкует  Конституцию
различно в зависимости от изменяющихся
условий,  подобно  тому,  как  судебная
практика  повсюду толкует  один  и  тот  же
текст  закона  различно,  сообразно
меняющимся  людским  взглядам  и
потребностям  людей»2.  Нормы
Конституции иногда неясны и растяжимы,
и  законодатель  законами,
конкретизирующими  конституционные
нормы, впервые придает им определенный
смысл, так же, как судья впервые выясняет
смысл  применяемых  им  законов.
Конституция  вследствие  эволюции  в
толковании  сама  претерпевает  эволюцию.
При  такого  рода  преобразовании  нормы
Конституции продолжают существовать, но
они  теряют  силу,  поскольку  рядом,
параллельно с ними начинают действовать
иные  по  содержанию  нормы  обычных
законов.  Именно  такие  обычные  законы
меняют  по  существу  смысл
конституционных норм.

К  сожалению,  нельзя  исключить
того,  что  такое  двойственное  правовое
положение  местного  самоуправления  в
России  просуществует  довольно  долго.
Таково  социально-экономическое  и
политическое положение в стране. Однако
при  всем  том  надо  надеяться,  что  обе
параллели  сойдутся  к  выгоде
действительно  реального  института
местного народовластия.
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