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В развитии институтов российского 

федерализма все большее значение приоб-
ретают именно муниципальные образова-
ния, являясь наиболее приближенным к 
населению уровнем организации политико-
правовой системы государства, организа-
ции публичной власти.  

По справедливому утверждению 
М.Н. Марченко, когда «речь идет о федера-
лизме как о динамическом феномене, име-
ется в виду рассмотрение его не только как 
некое застывшее, установившееся в данный 
момент явление, но и как постоянно разви-
вающееся, изменяющееся в связи с измене-
ниями экономических и социально-
политических условий жизни общества яв-
ление. Федерализм, как представляется, - 
это не только и даже не столько статика, 
сколько процесс, динамика. Наличие его в 
России подтверждается периодически из-
меняющимся характером отношений между 
федерацией и её субъектами. В разный пе-
риод истории эти отношения могут быть в 
разной степени жесткими, централизован-
ными или децентрализованными»1.  

С 2001 года приоритетным направ-

лением развития российской государствен-
ности стало разграничение полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления.  

Как отмечает Р.Г. Абдулатипов, 
местное  самоуправление  «неотъемлемо 
связано  с демократией  и  федерализмом. 
Конституция  Российской  Федерации 
определяет  во  многом  сущность и  гаран-
тии  местного  самоуправления, которое  
представляет  собой  наиболее  приближен-
ную  к  проблемам  и потребностям  граж-
дан,  местным,  этнокультурным,  социаль-
но-бытовым и иным условиям форму пуб-
личной власти. Местное самоуправление 
есть первичное звено федеративных отно-
шений. И до этого уровня местного само-
управления  необходимо довести принцип 
разграничения предметов ведения и полно-
мочий»2. 

Особенно точной в этом направле-
нии представляется позиция С.А. Авакьяна, 
согласно которой концепция власти в Рос-
сийской Федерации строится на ее принад-
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лежности в полном объеме народу России. 
Такой подход к власти отражает Конститу-
ция РФ. Наиболее ярко это закреплено в 
части 1 статьи 3 Конституции, она гласит: 
«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный 
народ». Более того, Основной Закон исхо-
дит из того, что народ является не только 
«обладателем» власти, он также и сам при-
нимает участие в ее осуществлении. В ча-
сти 2 статьи 3 записано: «Народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления». Приве-
денные формулировки наводят на мысль о 
том, что власть народа в нашей стране – это 
политическая власть, представленная таки-
ми ее разновидностями, как государствен-
ная власть и власть местного самоуправле-
ния. В принципе ставить под сомнение та-
кую трактовку нельзя – власть как катего-
рия руководства, организации управления 
непременно связывается с объектом воз-
действия, а им являются политико-
государственные публичные дела, в т.ч. и в 
их территориальном разрезе. Так, в мас-
штабах страны это федеральные государ-
ственная собственность, финансовые ре-
сурсы, транспортные артерии, правовая ос-
нова всех процессов и т.д. В масштабах 
конкретного субъекта Российской Федера-
ции, а также муниципального образования 
это управление данной территорией, ис-
пользование ее богатств, организация жиз-
ни граждан особенно строительством объ-
ектов инфраструктуры, включая жилые до-
ма, школы, медицинские учреждения, тор-
говые комплексы и т.д. Отсюда и ориента-
ция Конституции на подобную реальность 
– и народ в целом, и формируемые им ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления осуществляют свои власт-
ные задачи для нормальной организации 
жизни не только конкретных граждан (хотя 
это архиважно), но и соответствующих 
территориальных комплексов3.    

Таким образом, особое внимание в 
последнее время уделено вопросам разви-
тия местного самоуправления. Среди ос-
новных проблем местного самоуправления 
называется «неразбериха с полномочиями», 

связанная с «несбалансированностью объе-
ма ответственности и ресурсов муниципа-
литетов», что вызывает необходимость 
«еще раз со всех сторон посмотреть на про-
блему» с целью «привести ситуацию в со-
ответствие со здравым смыслом, с требова-
ниями времени». При этом среди полномо-
чий, которые «не только размыты, но и по-
стоянно перекидываются с одного уровня 
власти на другой», особо выделены полно-
мочия в сфере образования, здравоохране-
ния и социальной защиты. В данном кон-
тексте нельзя не согласиться с базовым 
принципом местного самоуправления, что 
«местная власть должна быть устроена так, 
чтобы любой гражданин мог дотянуться до 
нее рукой»4. 

В этой связи неоднозначна позиция 
в отношении проведенных в последнее 
время преобразований в части распределе-
ния полномочий между уровнями власти, 
без должного учета их природы, в том чис-
ле и в отношении отмеченных полномочий 
в сфере здравоохранения и социальной за-
щиты населения. 

Как уже неоднократно отмечалось, с 
одной стороны, на органы местного само-
управления в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ возложены такие не 
свойственные им функции, как – профилак-
тика терроризма и экстремизма; граждан-
ская оборона; предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций, деятельность 
аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний; мобилизационная подготовка; осу-
ществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 

При этом отсутствие должного ме-
тодического, организационного и профес-
сионального обеспечения этой деятельно-
сти, которое муниципалитетам трудно, а 
порой и невозможно осуществить без госу-
дарственной поддержки, приводит порой на 
практике к недостаточно эффективной ра-
боте муниципалитета в этих непростых и 
весьма ответственных сферах. 

С другой стороны, в ряде случаев 
органы местного самоуправления неоправ-
данно лишаются средств влияния на про-
цессы жизнеобеспечения на местах и кото-
рые эффективнее можно решать именно с 
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муниципального уровня, именно с учетом 
принципов «шаговой» доступности органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных услуг для жителей; учета интересов 
местных сообществ и их развития; инфра-
структурной достаточности поселений, 
прежде всего для удобства проживания в 
них, предполагающей, например, что каж-
дое сельское поселение должно иметь, сре-
ди прочего, как минимум фельдшерско-
акушерский пункт. 

Вышеперечисленное в полной мере 
относится и к полномочиям в таких сферах 
как социальная защита населения и здраво-
охранение. 

Так, например, в 2005 – 2006 годах 
полномочия по  предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан были переданы органам местного 
самоуправления во многих субъектах Рос-
сийской Федерации. За прошедший с того 
момента период (приблизительно в течение 
5 – 6 лет) была выстроена четкая система 
социального обслуживания населения, 
включающая развернутую систему органов 
управления и муниципальных учреждений, 
учитывающая местные особенности и по-
требности муниципалитетов. Была выстро-
ена четкая работа с учетом непосредствен-
ного приближения к нуждам и проблемам 
населения, особенно к наиболее незащи-
щенным его слоям. Одновременно имел 
место и тот факт, что переданные полномо-
чия в рассматриваемой сфере никогда не 
подкреплялись рассчитанными в полном 
объеме субвенциями. 

Средства на исполнение данных 
полномочий в части содержания специали-
стов их осуществляющих, весь период их 
исполнения рассчитывались по методикам, 
утвержденным региональными законами в 
самом начале принятия к исполнению дан-
ных полномочий (2005 – 2006 годы). При 
этом на протяжении порядка 6 лет органам 
местного самоуправления передавались но-
вые полномочия и функции, без внесения 
изменений в данные методики, путем 
включения в указанные законы субъектов 
РФ новых категорий льготников (например, 
в Оренбургской области к концу 2012 года 
было включено порядка 16 новых полно-

мочий и функций в рассматриваемой сфе-
ре). 

С 1 июля 2012 года методика расче-
та субвенций на организацию исполнения 
переданных полномочий была разделена на 
две части, одна из которых регулировала 
определение объема средств, передаваемых 
на организацию исполнения полномочий по 
социальному обслуживанию населения, 
другая – определение объема средств, пе-
редаваемых на организацию исполнения 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки. При этом нормативны-
ми показателями данной методики стали 
количество работников органов местного 
самоуправления, занимающихся организа-
цией предоставления мер социальной под-
держки, по фактически сложившемуся со-
стоянию на 1 января 2011 года (без каких-
либо нормативных расчетов), умноженное 
на годовой фонд оплаты труда, складыва-
ющийся (всего лишь) из минимального 
оклада специалиста 2 категории государ-
ственной гражданской службы, что привело 
к сокращению с 1 апреля 2012 года штат-
ной численности работников органов соци-
альной защиты населения (например, в го-
роде Оренбурге на 43,5 ставки, и к 1 января 
2013 года требовало проведения еще одно-
го сокращения в среднем на 71 ставку). Та-
ким образом, данная методика не учитыва-
ла нагрузку на 1 специалиста, с учетом по-
стоянного увеличения объемов работы (пе-
редача новых полномочий), что влекло по-
стоянное возрастание данной нагрузки, ко-
торая по состоянию на 1 января 2012 года 
была превышена в среднем на 50 %. 

При всем при этом органы местного 
самоуправления в полной мере исполняли 
тот объем переданных государственных 
полномочий, который бы удовлетворял по-
требности соответствующих слоев населе-
ния, одновременно изыскивая собственные 
средства на поддержку и развитие сферы 
социальной защиты населения.  

Таким образом, делегированные 
полномочия в сфере социальной защиты 
населения органы местного самоуправле-
ния были в состоянии решать самостоя-
тельно, при условии выполнения государ-
ством в полном объеме принятых на себя 
обязательств и гарантий. 



Местное право 2016 N5  Раздел I 

 16 

Тем более что это были именно гос-
ударственные полномочия, переданные на 
исполнение органам местного самоуправ-
ления. Следовательно, при наличии фактов 
их недолжного исполнения в каких-либо 
конкретных муниципалитетах, достаточно 
было принять соответствующие решения 
об изъятии их исполнения у органов мест-
ного самоуправления только данных муни-
ципальных образований, не затрагивая те 
муниципалитеты, где сфера социального 
обслуживания населения зарекомендовала 
себя с положительной стороны и, самое 
главное, в полной мере удовлетворяла по-
требности населения. 

Говоря о рассматриваемом полно-
мочии, следует отметить, что сфера соци-
альной защиты неоднократно являлась объ-
ектом передачи с уровня государственной 
власти на уровень местного самоуправле-
ния и обратно, что в первую очередь отра-
жается на сознании и настроениях людей, а 
самое главное не сказывается положитель-
но на качестве предоставляемых услуг. 

Еще более непонятна позиция, свя-
занная с принятием Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» в части передачи полномочий и объ-
ектов здравоохранения с муниципального 
на региональный уровень, что повлекло 
ликвидацию отраслевых органов местных 
администраций и, самое главное, реоргани-
зацию целой сети муниципальных учре-
ждений здравоохранения, многие из кото-
рых в итоге проводимых мероприятий, так 
называемой «оптимизации», все же были 
ликвидированы. 

Забегая вперед необходимо отме-
тить, что среди ликвидированных учрежде-
ний оказались уникальные по своей сути, и 
практически единственные на целый реги-
он, а порой и на целый Федеральный округ, 
учреждения. В качестве примера можно 
привести ситуацию с муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохранения 
города Оренбурга «Городская детская мо-
лочная кухня». Данное учреждение дей-
ствовало в системе муниципального здра-
воохранения и удовлетворяло потребности 
населения всего города и прилегающих му-
ниципальных районов в уникальных лечеб-

но-профилактических молочных и кисло-
молочных продуктах, а также в детском 
сбалансированном питании.  

При проведении процедуры переда-
чи объектов здравоохранения в собствен-
ность субъекта Федерации, данное учре-
ждение также было включено в перечень 
передаваемых учреждений, так как в соот-
ветствии Федеральным законом № 323-ФЗ 
предполагается передача в государствен-
ную собственность любых объектов, ис-
пользуемых органами местного самоуправ-
ления для организации предоставления ме-
дицинских услуг (к которым относится и 
обеспечение полноценным питанием детей 
в возрасте до трех лет, в том числе через 
специализированные пункты), относив-
шихся до принятия Закона к компетенции 
местного самоуправления, тем самым, по 
сути, была установлена обязательность пе-
редачи муниципального имущества в госу-
дарственную собственность.  

При этом органы государственной 
власти отказались от приема в собствен-
ность данного учреждения, даже с предло-
жением органов местного самоуправления 
об одномоментной передаче им обратно 
полномочия по обеспечению полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет с 
данным имуществом, необходимым для его 
исполнения.  

Вместе с тем целесообразность дан-
ного предложения о наделении органов 
местного самоуправления названными гос-
ударственными полномочиями была обу-
словлена приближенностью органов мест-
ного самоуправления к местам предостав-
ления данных услуг и, как следствие, воз-
можностью наиболее оперативно реагиро-
вать на возможные отклонения от надле-
жащего их предоставления и, кроме того, 
сложившейся практикой обеспечения пол-
ноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет и наличием необходимой произ-
водственно-материальной базы. 

Однако, данные предложения были 
отвергнуты, в результате чего детская мо-
лочная кухня была просто выведена из си-
стемы учреждений здравоохранения горо-
да. 
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Аналогичные негативные ситуации 
характерны и для многих других регионов 
страны. 

В ходе проводимых преобразований 
в сфере здравоохранения основной целью 
разделения полномочий между различными 
уровнями власти в регионах указывалась 
реализация стратегии, направленной на мо-
дернизацию здравоохранения и повышение 
ответственности за оказание медицинской 
помощи. В настоящий момент на регио-
нальном уровне этому сопутствует пере-
распределение медицинских организаций, 
предоставляемой медицинской помощи по 
уровням финансирования и управления, 
перераспределение роли и функций меди-
цинских учреждений, в том числе с учетом 
узких специализаций. 

В результате произошла «ломка» и 
кардинальное изменение складывающейся 
десятилетиями в муниципальных образова-
ниях системы учреждений здравоохране-
ния, которая строилась по принципу воз-
можно максимального приближения к 
населению и равномерного распределения 
по территориальному и численному составу 
внутри муниципального образования. 

По сути, представляется, что данная 
«оптимизация» свелась к сокращению ко-
ечного фонда с основной целью – сокра-
тить расходы по содержанию больниц. Как 
иначе обосновать сокращение фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сельских насе-
ленных пунктах, при которых их жители за 
медицинской помощью вынуждены доби-
раться порой за несколько десятков кило-
метров. 

В данной связи следует отметить, 
что по итогам социологического опроса, 
проведенного в начале декабря 2013 года 
на территории Оренбургской области, в це-
лом по области не одобрили реформу здра-
воохранения 75 % жителей области и 75 % 
активных избирателей. Данный факт не 
может не заслуживать внимания! 

Ни для кого не секрет, что к настоя-
щему моменту кардинальной переработке 
подверглось практически все российское 
законодательство, в том числе и Федераль-
ные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) и от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», был принят целый ряд 
соответствующих законодательных актов, 
направленных на совершенствование раз-
граничения полномочий.  

При этом, как отмечалось 9 апреля 
2015 года на парламентских слушаниях 
Комитета по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, концептуальной 
основой нового этапа муниципального 
строительства явилось существенное по-
вышение роли субъектов Российской Феде-
рации в организации местного самоуправ-
ления на своих территориях, что отвечает 
природе и правовым основам федеративно-
го государства. При этом все правовые но-
веллы могут быть условно разделены на 
несколько направлений: 

- вопросы территориальной органи-
зации местного самоуправления; 

- вопросы полномочий органов 
местного самоуправления; 

- вопросы структуры органов мест-
ного самоуправления5.  

В рамках настоящей статьи попыта-
емся более подробно разобраться в  ранее 
затронутой нами теме, а именно в вопросах 
полномочий органов местного самоуправ-
ления. Так, согласно части 1 статьи 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ полномочия 
органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ, по вопросам, не отне-
сенным Федеральным законом № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочия-
ми, передаваемыми для осуществления ор-
ганам местного самоуправления. В соот-
ветствии с частью 3 данной статьи  отдель-
ные государственные полномочия осу-
ществляются органами местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов, если иное не установлено 
федеральным законом или законом субъек-
та РФ. 
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Из вышеуказанных положений Фе-
дерального закона № 131-ФЗ следует, что 
«передаваемые государственные полномо-
чия осуществляются органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов. Правда, неизбежен во-
прос, вызываемый далее следующими сло-
вами, включенными в часть 3 статьи 19, 
«если иное не установлено федеральным 
законом или законом субъекта РФ». Что это 
означает? Можно ли допустить, что в слу-
чае необходимости законом отдельные гос-
ударственные полномочия могут быть пе-
реданы органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений? Подобное 
исключить нельзя, это и будет «иное» уста-
новление закона»6. 

В результате данных изменений ор-
ганы местного самоуправления решают во-
просы местного значения, перечень кото-
рых увеличился, а также осуществляют не 
включенные в этот перечень полномочия. 
Одним из важных итогов федеративной ре-
формы в области разграничения компетен-
ции стало введение не обязательных, а так 
называемых «добровольных» полномочий7. 

Как справедливо указал В.И. Васи-
льев, даже если наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями будет обяза-
тельно сопровождаться передачей необхо-
димых для их осуществления средств, со-
храняется опасность перегрузки муниципа-
литетов государственными делами. Осо-
бенно реальной эта опасность становится 
для органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов, 
которые должны стать опорой государ-
ственной власти в системе местного само-
управления. Выполняя государственные 
полномочия, они оказываются под строгим 
контролем, предполагающим, что им будут 
даваться обязательные указания «сверху», 
и означающим особую ответственность за 
ненадлежащее осуществление этих полно-
мочий. Отсюда вытекает необходимость 
законодательного урегулирования опти-
мального, допустимого объема государ-
ственных полномочий, передаваемых орга-
нам местного самоуправления. При этом 
весомость отдельных государственных 
полномочий не  должна быть чрезмерной, 

отодвигающей решение вопросов местного 
значения на второй план и тем самым 
угрожающей социальному назначению 
местного самоуправления8. 

В связи с вышеизложенным, можно 
вспомнить, что уже в конце XIX века один 
из теоретиков местного самоуправления 
А.И. Васильчиков выступал за жесткое раз-
граничение компетенции между органами 
государственной власти и местного само-
управления9.  

Вопрос соразмерности материаль-
ных и финансовых ресурсов местного са-
моуправления его полномочиям и функци-
ям до сих пор не решен, и К.Г. Оганесян 
вполне обоснованно констатировал, что 
«практика реализации Федерального закона 
№ 131-ФЗ обнажила  целый  комплекс про-
блем, первой из которых, безусловно, явля-
ется постоянное недофинансирование 
местного  самоуправления»10. 

Существенной проблемой является 
и то, что законы большинства субъектов 
Российской Федерации не содержат пропи-
санной процедуры передачи отдельных 
государственных полномочий от органов 
государственной власти органам местного 
самоуправления, повторяя лишь принципы 
наделения подобными полномочиями, либо 
констатируют конкретный факт передачи, 
вместо порядка заключения подобного рода 
соглашений, что требует более детального 
урегулирования на федеральном уровне. 

Остается открытой и проблема пе-
речня вопросов, входящих в компетенцию 
органов местного самоуправления. Как от-
метила Г.В. Костикова, «федеральным за-
конодателем был значительно расширен 
перечень вопросов местного значения, 
большая часть из которых привела к увели-
чению объема расходных обязательств му-
ниципальных образований. Однако необхо-
димые доходные источники за местными 
бюджетами закреплены не были»11. 

Необходимость оптимального раз-
граничения вопросов ведения органов гос-
ударственной власти и органов местного 
самоуправления является предметом об-
суждения с самого начала реформирования 
системы местного самоуправления. Так 
Президент РФ В.В. Путин еще в 2003 году 
прямо указал на то, что следует «законода-
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тельно уточнить само понятие и перечень 
вопросов местного значения. Часть из них 
пересекаются с задачами, которые выпол-
няются федеральными и региональными 
органами государственной власти. Другие 
требуют колоссальной материальной под-
держки и могут быть успешно реализованы 
только при содействии субъектов, а иногда 
при прямой поддержке Федерации»12. 

При этом надлежит отметить, что 
неопределенность в перечне вопросов, вхо-
дящих в компетенцию органов местного 
самоуправления, и проблема их недофи-
нансирования взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Пути решения этих проблем бы-
ли найдены уже достаточно давно. Так, в 
Рекомендациях Круглого стола «Проблемы 
правового обеспечения решения вопросов 
местного значения муниципальных образо-
ваний», проведенного Комитетом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления в Москве 18 апреля 2006 года 
было отмечено, что задача установления 
однозначной финансовой и юридической 
ответственности органов публичной власти 
за осуществление полномочий и проблема 
«нефинансируемых федеральных манда-
тов» в основном решена, но при этом реко-
мендовано воздерживаться от дальнейшего 
расширения обязанностей органов местно-
го самоуправления без повышения налого-
вых доходов местных бюджетов.  

Развивая эту мысль, можно утвер-
ждать, что не только о расширении не мо-
жет идти речь, но и необходим пересмотр 
перечня вопросов местного значения в сто-
рону его уменьшения.  

Как резонно замечает С.К. Дряхлов,  
«практически невозможно дать четкое раз-
граничение местных дел и дел государ-
ственных, решаемых в интересах населе-
ния. Вопросы, входящие в компетенцию 
органов местного самоуправления, не мо-
гут считаться вопросами чисто местного 
значения и противопоставляться государ-
ственным, так как они составляют предмет 
не только местного самоуправления, но и 
государственного»13.  

В настоящий момент пока не разра-
ботаны четкие критерии разграничения 

компетенции между различными институ-
тами публичной власти с учетом их осо-
бенностей, влияющих на способность 
наиболее эффективно решать те или иные 
вопросы. Представляется, что таким крите-
рием следует считать необходимость цен-
трализованного решения вопроса, унифи-
кация, установление единых стандартов для 
того или иного публичного вопроса. 

По такому критерию можно выде-
лить ряд вопросов общегосударственного 
характера, но отнесенные к вопросам мест-
ного значения – это в первую очередь сфе-
ра образования, в том числе дошкольного, 
и другие, весьма проблемные для большин-
ства муниципалитетов, вопросы. 

Данные социально-значимые вопро-
сы, определенно, требуют централизован-
ного решения, так как качество их решения 
должно быть единым по всей территории 
нашей страны. Поэтому было бы правиль-
ным исключить из числа вопросов местно-
го значения вопросы, связанные с образо-
ванием, при сохранении возможности уча-
стия органов местного самоуправления в 
осуществлении мероприятий в этой сфере. 

Кроме вышеизложенного нельзя 
обойти вниманием проблему учета мнения 
органов местного самоуправления при вы-
несении органам государственной власти 
решений, имеющих значение для населения 
муниципального образования.  

Так как местное самоуправление – 
это, в первую очередь, гарантированное 
право населения непосредственно влиять 
на решения, от которых зависит жизнь 
каждого конкретного человека, а обеспече-
ние этого права является одной из главных 
обязанностей государства, то нельзя недо-
оценивать правомерность интеграции му-
ниципального уровня в единый комплекс 
мер по совершенствованию полномочий 
исполнительной власти. 

Так, в Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006-
2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-
р14, одной из проблем функционирования 
органов исполнительной власти названо 
повышение эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти и обще-
ства. Для развития данных механизмов 
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предлагается обеспечить совершенствова-
ние взаимодействия органов исполнитель-
ной власти и общества, создать действен-
ные каналы влияния гражданского обще-
ства на подготовку и принятие, затрагива-
ющих их права и законные интересы, ре-
шений органов исполнительной власти. 

Поскольку в настоящий момент 
местное самоуправление можно по праву 
считать одним из приоритетных институтов 
гражданского общества, то в деятельности 
государственных органов должны быть 
предусмотрены механизмы учета мнения 
органов местного самоуправления, пред-
ставляющих интересы населения того или 
иного муниципального образования при 
принятии государственной властью тех или 
иных управленческих решений. 

В этой связи очевидно мнение В. 
Панкращенко, что нам необходимо перейти 
от нормативно-правовой «картинки» мест-
ного самоуправления к детальному описа-
нию реального функционирования власти, 
бизнеса, форм человеческого общежития в 
тысячах населенных пунктов, именуемых 
муниципальными образованиями. Только 
занявшись описанием и анализом этих реа-
лий, мы сможем ответить на вопрос: есть 
ли у нас местное самоуправление и каким 
оно может и должно быть в России? Сего-
дня такой уровень знания проблемы 
устройства жизни и власти (реальной, а не 
формальной) на местах у нас отсутствует15. 

Вместе с тем данные вопросы до-
вольно подробно урегулированы на уровне 
деятельности федеральных и региональных 
органов государственной власти. Так, 
например, согласно Указу Президента РФ 
от 02.07.2005 № 773 высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации 
наделены полномочиями по организации 
взаимодействия и координации деятельно-
сти органов исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Феде-
рации и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти.  

Данное полномочие реализуется, в 
первую очередь, посредством согласования 
федеральными министрами кандидатур на 
должность руководителя территориального 
органа федерального органа исполнитель-
ной власти с высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. 
Положением «О взаимодействии и 

координации деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти», утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.12.2005 № 72516, уста-
новлены формы взаимодействия террито-
риальных органов с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и правовые механизмы участия 
органов государственной власти регио-
нального в вопросах решаемых федераль-
ными органами государственной власти, 
однако органы местного самоуправления от 
такого участия отстранены. 

То есть сегодня объем ответствен-
ности органов местного самоуправления 
перед населением уже значительно превы-
сил объем реальных полномочий муници-
палитетов, направленных на повышение 
качества жизни населения. 

Представляется более чем справед-
ливым расширение возможностей привле-
чения муниципального уровня публичной 
власти к участию в принятии управленче-
ских решений, от которых, в целом, зависит 
благополучие населения соответствующего 
муниципального образования. 

В частности, можно было бы вклю-
чить в механизм согласования региональ-
ной государственной властью кандидатур 
на должность руководителя территориаль-
ного органа федерального органа исполни-
тельной власти и учет мнения муниципали-
тетов, на территорию которых будет рас-
пространяться юрисдикция данного органа 
федеральной государственной власти. 

Это стало бы оправданным еще и 
потому, что в настоящий момент местное 
самоуправление уже «встроено» в данный 
«механизм» в той части, в которой норма-
тивно закреплена возможность оценки эф-
фективности деятельности органов местно-
го самоуправления. То есть возможность 
оценивать работу уже предусмотрена, а 
«инструментарий» для осуществления этой 
работы, как представляется, далек от со-
вершенства. 

Таким «инструментарием» должен 
стать четкий, сбалансированный правовой 
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механизм взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления по решению вопросов, связан-
ных с оказанием публичных услуг населе-
нию. При этом необходимо воздерживаться 
от неравномерного наделения властными 
или контрольными полномочиями одного 
уровня публичной власти в ущерб другому: 
нельзя чтобы один только спрашивал, а 
второй имел бы право только отчитываться, 
но не имел возможности оказывать реаль-
ное воздействие на условия, в которых 
приходится исполнять возложенные на не-
го задачи. 

Причем названный механизм такого 
взаимодействия уже начал складываться, в 
нем не хватает одного компонента: проце-
дуры учета мнения органов местного само-
управления в процессе подготовки управ-
ленческих решений органов государствен-
ной власти, затрагивающих компетенцию 
органов местного самоуправления и закон-
ные интересы населения соответствующего 
муниципального образования, хотя необхо-
димость такой процедуры установлена Ев-
ропейской Хартией местного самоуправле-
ния. 

Таким образом, как показала прак-
тика реализации Федерального закона № 
131-ФЗ, некоторые вопросы развития мест-
ного самоуправления оказались недоста-
точно проработанными для того, чтобы 
быть закрепленными в законодательстве. К 
таким вопросам, прежде всего, следует от-
нести: 

- повышение качества оказания пуб-
личных услуг населению; 

- развитие муниципальной экономи-
ки как составной части национальной эко-
номики России; 

- разработку, принятие и реализацию 
планов и программ комплексного и устой-
чивого социально-экономического развития 
муниципальных образований; 

- осуществление межмуниципально-
го сотрудничества; 

- взаимодействие органов местного 
самоуправления и органов государственной 
власти по решению вопросов территори-
ального развития, участия муниципальных 
образований в реализации национальных 
проектов по обеспечению конкурентоспо-

собности государства, включая участие в 
становлении экономики знаний и техноло-
гий; 

- детальное разграничение земель; 
- осуществление охраны обществен-

ного порядка. 
Для решения вышеназванных во-

просов необходимо определить приоритет-
ными следующие направления развития 
местного самоуправления:  

- создание правовых и экономиче-
ских условий формирования доходной базы 
местных бюджетов, достаточной для реше-
ния вопросов местного значения, ком-
плексного развития муниципальных обра-
зований; 

- достижение полноты регулирова-
ния полномочий, закрепленных за органами 
местного самоуправления и устранение не-
точных, двусмысленных, противоречивых 
формулировок в нормативно-правовых ак-
тах, регулирующих вопросы местного зна-
чения; 

- внедрение программно-целевых 
методов муниципального управления в ре-
шении вопросов комплексного социально-
экономического развития муниципальных 
образований с учетом реализации приори-
тетных национальных проектов в целях пе-
рехода городов и других поселений на ре-
жим устойчивого развития; 

- внедрение объективной системы 
оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления; 

- создание механизма учета мнения 
органов местного самоуправления в про-
цессе подготовки управленческих решений 
органов государственной власти, затраги-
вающих компетенцию органов местного 
самоуправления и законные интересы насе-
ления соответствующего муниципального 
образования; 

- развитие межмуниципального со-
трудничества, в том числе посредством по-
вышения роли и эффективности деятельно-
сти региональных советов муниципальных 
образований и его взаимодействия с орга-
нами государственной власти; 

- повышение эффективности систе-
мы подготовки и переподготовки муници-
пальных служащих, повышения квалифи-
кации и переподготовки депутатов пред-
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ставительных органов и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления. 

Таким образом, анализ сложившихся 
на данный момент федеративных отноше-
ний демонстрирует необходимость даль-
нейшей работы по устранению нерешенных 
проблем, коллизий, пробелов и недорабо-
ток. Местное самоуправление является 
фундаментальной составляющей федера-
лизма, и только дальнейшее усовершен-
ствование и жизнеспособность системы 
местного самоуправления позволит создать 
необходимые предпосылки для социально-
экономического развития субъектов РФ, а, 
следовательно, и всей Российской Федера-
ции. 

В заключение, в подтверждение обо-
значенных выводов, хотелось бы привести, 
как представляется, бесспорную позицию 
И.В. Бабичева, что местное самоуправление 
находится не в вакууме, оно связано с 
судьбой государства социально-

экономическими системами. Для него сей-
час есть определенные риски. Например, 
риск усиления авторитарных начал в дея-
тельности государства, что провоцируется 
в том числе социально-экономическим кри-
зисом. Отсюда попытки выстроить власт-
ную вертикаль, «завести» местное само-
управление окончательно под губернато-
ров. Это прослеживается в муниципальной 
реформе 2014 года в части перераспределе-
ния полномочий и роста влияния губерна-
торов на формирование местной власти. 
Есть и другие риски, в частности риск без-
удержной деструктуризации государства на 
основе анархически понимаемых принци-
пов демократии. И здесь нужно пройти 
«между ливнями» и выстраивать местное 
самоуправление на основе принципов, за-
ложенных в Конституции Российской Фе-
дерации и Европейской хартии местного 
самоуправления17. 
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