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Поводом для написания данной ста-

тьи явилось появление двух масштабных 
докладов, характеризующих современное  
состояние местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации: 

1. Доклад «О состоянии местного  
самоуправления в Российской Федерации и 
предложения по совершенствованию орга-
низации и осуществления местного само-
управления», подготовленный Общерос-
сийским Конгрессом муниципальных обра-
зований (далее – Конгресс или ОКМО) как 
официальным представителем муници-
пального сообщества в Российском госу-
дарстве. [1]. Составлен в соответствии с 
предложением, предусмотренным распо-
ряжением Правительства России от 
31.01.2000 г. № 162-р (в ред.  от 29.05.2014 
г. № 913-р). Структура доклада и порядок 
его формирования закреплены решением 
Общего Собрания членов Конгресса 13.11. 
2015 г. в рамках Основных направлений 
развития  Конгресса  на 2015 – 2016 годы и 
последующие периоды. Данное решение 
предусматривает подготовку ежегодного 

доклада Конгресса на основе формируемых 
региональными советами муниципальных 
образований докладов о состоянии местно-
го самоуправления и развитии муници-
пальных образований в субъекте Россий-
ской Федерации  

2. Доклад «О состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
Современные вызовы и перспективы разви-
тия», подготовленный Высшей школой 
государственного управления Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) при Прези-
денте Российской Федерации [2].  

Оба доклада разрабатывались  
большими авторскими коллективами и со-
стоят из  федеральной и региональной ча-
стей.  При этом в докладе ОКМО  основной 
акцент сделан на обобщение передового 
опыта и лучшей практики муниципального 
управления, на основании которого были 
сформулированы предложения по совер-
шенствованию законодательства и право-
применительной практики муниципального 
управления. В докладе РАНХиГС  как 
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научного и учебного центра  акцент сделан 
на  анализе федерального и регионального 
законодательства и наиболее значимых му-
ниципальных правовых актов, знаковых 
судебных решений или иной правоприме-
нительной практики, статистической ин-
формации.  

В этом плане доклады удачно до-
полняют друг друга. 

Конкретные предложения по совер-
шенствованию федерального законодатель-
ства о местном самоуправлении, содержа-
щиеся в докладах, представляют большую 
ценность и в большинстве своем могут 
быть поддержаны Государственной Думой. 

Тем не менее, представляется, что 
при многих достоинствах докладов они не 
отвечают на самые главные вопросы, выне-
сенные в их заглавия: 

- какова общая (интегральная) оцен-
ка современной ситуации в местном само-
управлении России и как повлияли на эту 
оценку концептуальные изменения в зако-
нодательстве о местном самоуправлении, 
осуществленные в 2014-2015 годах; 

- что нас ждет при сохранении на 
ближайшие годы тенденций, порожденных 
указанными изменениями; 

- каковы главные проблемы, сдер-
живающие сегодня развитие местного са-
моуправления в России; 

- что в крупном плане необходимо 
(и реально возможно) изменить в ближай-
шее время для преодоления имеющихся 
негативных тенденций. 

Ниже излагаются некоторые сооб-
ражения по затронутым вопросам. 

 
О сущности местного самоуправ-

ления 
К сожалению, и в государственных 

структурах и в широких слоях общества 
местное самоуправление обычно понимает-
ся лишь как нижний уровень в  системе 
публичной власти и идентифицируется  с 
деятельностью органов местного само-
управления. Между тем, в Федеральном 
законе № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ч. 2 статьи 1) 
местное самоуправление трактуется как 
форма осуществления народом своей вла-

сти и состоит в решении вопросов местного 
значения населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправле-
ния.  

Подлинное местное самоуправление 
должно выстраиваться снизу и может су-
ществовать и развиваться только там, где 
имеет место самоорганизация  жителей, 
объединенных общими интересами обу-
стройства места своего проживания. Широ-
ко известно крылатое выражение «государ-
ство имеет дело с гражданами, местное са-
моуправление имеет дело с жителями». 
Действительно термин «жители» более 
подходит для характеристики системы 
местного самоуправления, чем «граждане». 
Гражданские и социальные права и свобо-
ды, зафиксированные в Конституции Рос-
сии, - это предмет защиты и функция госу-
дарства, тогда как функция местного само-
управления состоит в обустройстве жизни в 
конкретных больших и малых населенных 
пунктах.  

С целью реализации  общих интере-
сов жителей в населенных пунктах  объек-
тивно формируются местные сообщества, 
способные, а иногда и вынужденные к са-
моорганизации. Жители любого населенно-
го пункта хотят, чтобы жизнь в нем была 
должным образом обустроена, и при опре-
деленных условиях готовы принять в  этом 
посильное личное участие трудом и денеж-
ными средствами. Но им совершенно без-
различно, как обустроена жизнь в соседнем 
населенном пункте, расположенном в ки-
лометре от их населенного пункта. Поэтому 
из двух таких населенных пунктов единого 
местного сообщества не возникает и их 
объединение в одном муниципальном обра-
зовании эффекта самоорганизации не дает. 
Конечно,  разграничение местных сооб-
ществ по населенным пунктам не абсолют-
но. Если дети одного населенного пункта 
посещают школу, находящуюся в соседнем 
населенном пункте, или у нескольких насе-
ленных пунктов имеется единая система 
водоснабжения, общий интерес возникает.   

Чем меньше по размерам само-
управляемая территория, тем выше эффект 
самоорганизации. Менее всего он проявля-
ется в крупном городе, на территории кото-
рого решается множество вопросов госу-
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дарственного значения, а более всего – в 
небольших населенных пунктах, где ника-
кой юридически оформленной власти про-
сто нет. Местное самоуправление, создан-
ное сверху, неизбежно превращается в  од-
но из звеньев единой системы государ-
ственного управления и должно бы назы-
ваться как-то иначе. 

Общепризнано, что местное само-
управление зародилось в городах. Это, ко-
нечно, верно, но в те времена (за отдель-
ными исключениями) города были неболь-
шими и компактными, они едва вышли за 
пределы городских стен. Город, окружен-
ный стенами, – идеальное место для само-
организации  жителей и формирования  
местного сообщества. Общий интерес жи-
телей современного города, формирующий 
городское сообщество, - это единое город-
ское хозяйство, дороги, внутригородской 
транспорт, социальные объекты, благо-
устройство, система водо-, тепло-, электро-, 
газоснабжения, единое культурное про-
странство и т.д. Но удельный вес задач, бо-
лее эффективно решаемых на основе само-
организации жителей, здесь гораздо мень-
ше, чем в сельском населенном пункте, где 
люди лично знают друг друга. И если госу-
дарство желает иметь у себя эффективное 
местное самоуправление, оно должно все-
мерно содействовать формированию мест-
ных сообществ, как в городах, так и в сель-
ской местности.  

Существующие  органы местного 
самоуправления с участием местных сооб-
ществ способны решать такие задачи, до 
которых у государства «не доходят руки». 
Эффективное местное самоуправление 
освобождает органы государственной вла-
сти от множества «малых» дел и позволяет 
им сконцентрироваться на решении страте-
гических проблем. Наконец, обладающее 
необходимой административной и финан-
совой автономией местное самоуправление 
изыскивает и привлекает для решения сво-
их задач «невидимые» с верхнего  уровня 
местные организационные (обществен-
ность), трудовые (личное участие) и фи-
нансовые (самообложение) ресурсы. При 
этом еще и обеспечивается рост человече-
ского капитала. Все это чрезвычайно вы-
годно для государства и для общества в це-

лом. Однако сегодня в широких слоях об-
щества имеет место так называемое «соци-
альное иждивенчество», когда люди наде-
ются не на себя, а на власть, которая обяза-
на решать их проблемы и заботиться о них. 
Самый наглядный пример такого подхода – 
практическая невозможность собрать соб-
ственников квартир многоквартирного до-
ма, где будут обсуждаться казалось бы са-
мые злободневные вопросы: сколько и за 
что должна платить наша семья. Типичный 
ответ: все равно решат без меня, чего я бу-
ду тратить на это свое время. 

Реального местного самоуправле-
ния, основанного на самоорганизации жи-
телей, в сегодняшней России, к сожалению, 
нет.   

 
Исторический аспект проблемы 
На протяжении многих веков Россия 

жила при сменявших друг друга авторитар-
ных режимах, в которых не могло разви-
ваться сильное гражданское общество как 
основа для реального местного самоуправ-
ления. Поэтому неоднократные попытки 
реформ, усиливающих  роль местных вла-
стей в обществе (Петр I, Екатерина II, 
Александр II, Временное правительство в 
1917 г., советская власть в период НЭП), 
неизменно и через достаточно короткие 
сроки  сопровождались «контрреформами» 
и возвращением к административным ме-
тодам управления. Последний такой 
«всплеск» интереса государства к реально-
му местному самоуправлению имел место в 
1990-х годах на волне демократических 
преобразований в постсоветской России. 
Все дальнейшие преобразования от закона 
СССР 1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в 
СССР» к закону РСФСР 1991 г. «О мест-
ном самоуправлении в РСФСР», Федераль-
ному закону           № 154-ФЗ 1995г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральному закону № 131-ФЗ 1993 г. с 
тем же названием неизменно сопровожда-
лись сокращением полномочий и степени 
самостоятельности местного самоуправле-
ния и усилением его подчиненности и зави-
симости от решений государственных ор-
ганов. В  последние годы на это наложи-
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лось и сокращение (с учетом инфляцион-
ных факторов)  финансовой базы местного 
самоуправления. Данный тренд был по-
дробно исследован   в работе И.В. Бабичева 
и Б.В. Смирнова [3].  

Самый значительный «вклад» в про-
цесс ослабления местного самоуправления 
был внесен принятием известных феде-
ральных законов № 136-ФЗ от 27.06.2014 г. 
и № 8-ФЗ от 03.02.2015 г. В результате их 
реализации общее количество правовых 
позиций, по которым органы государствен-
ной власти субъектов Федерации получили 
право регулировать деятельность местного 
самоуправления, увеличилось с 32 до 56 
или в 1,75 раза. 

Передача многих регулирующих 
функций в области местного самоуправле-
ния от федерального центра к субъектам 
Федерации сама по себе полезна, т.к. поз-
воляет лучше учитывать специфику разных 
территорий в огромной стране. По логике 
вещей субъекты Федерации должны были 
поступить аналогично по отношению к му-
ниципальным органам, расширяя их само-
стоятельность. Однако в условиях админи-
стративно-командного стиля мышления 
большинства региональных руководителей 
процесс пошел в прямо противоположном 
направлении. Многие субъекты Федерации 
стали принудительно изымать (лукавый 
термин «перераспределять») у органов 
местного самоуправления важнейшие пол-
номочия по вопросам, отнесенным феде-
ральным законодательством к вопросам 
местного значения, а также определять по-
рядок формирования органов местного са-
моуправления и способ замещения должно-
сти главы муниципального образования.   

 
Оценка современной ситуации  
В настоящее время местное само-

управление в России переживает один из 
самых трудных этапов в своем развитии. 
Сложнейшие проблемы, возникшие у Рос-
сийского государства в экономике, финан-
сах, социальной сфере, внешней политике, 
других сферах жизни общества, неизбежно 
отодвигают проблемы местного само-
управления на второй план. На сегодняш-
ний день мы имеем следующую ситуацию.  

Муниципальные районы и город-
ские округа, зачастую охватывающие тер-
ритории бывших муниципальных районов, 
фактически превратились в нижний уро-
вень государственной власти, слегка при-
крываемый самоуправленческой термино-
логией. Органы государственной власти 
субъектов Федерации имеют право изымать 
у органов местного самоуправления ключе-
вые муниципальные полномочия и решаю-
щим образом влиять на выбор способа за-
мещения должности главы муниципального 
образования и подбор кандидатур глав.  

Среди этих способов все более ши-
рокое распространение в субъектах Феде-
рации получает узаконенный Федеральным 
законом № 8-ФЗ  поистине «иезуитский» 
способ выбора кандидатуры на должность 
главы муниципального образования, ис-
полняющего обязанности главы местной 
администрации, из числа кандидатов, ото-
бранных конкурсной комиссией. 50% чле-
нов этой комиссии определяется высшим 
должностным лицом субъекта Федерации и  
50% из числа муниципальных депутатов. 
Это практически гарантирует и делает чи-
сто формальным избрание представитель-
ным органом муниципального образования 
кандидатуры, предложенной губернатором. 
Даже если, как это требует закон, губерна-
тором будет предложено две кандидатуры, 
то одна из них, скорее всего, будет заведо-
мо неконкурентоспособной.  

Самое главное, что жители муници-
пального образования оказываются полно-
стью отстраненными от участия в этом 
процессе. А в городах с внутригородскими 
муниципальными образованиями жители 
вообще избирают  только районных депу-
татов. Невозможно объяснить, почему 
гражданам России доверено прямое избра-
ние президента страны, избрание высшего 
должностного лица  субъекта Федерации, 
но не может быть доверено избрание главы 
своего муниципального образования. Такая 
система способствует подбору кадров по 
принципу не профессионализма, а личной 
преданности. «Избранный» подобным спо-
собом глава будет четко понимать, от кого 
(губернатор) он зависит и от кого (населе-
ние) не зависит. «Само» управление здесь 
отсутствует начисто, хотя согласно части 1 



Раздел I     Местное право 2016 N6 

 13

статьи 31 Конституции России структура 
органов местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно.  

Сложившуюся ситуацию по обра-
щению группы депутатов Государственной 
Думы рассмотрел Конституционный Суд 
Российской Федерации на примере г. Ир-
кутска. В своем Постановлении от 
01.12.2015г. № 30-П Конституционный Суд 
Российской Федерации отметил, что само-
стоятельность местного самоуправления не 
является абсолютной и не отрицается воз-
можность организационного и иных форм 
взаимодействия муниципальной и регио-
нальной власти. С учетом большого объема 
государственных полномочий, выполняе-
мых органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов, Конституционный Суд Российской 
Федерации признал, что «в ряде конкрет-
ных ситуаций и в целях обеспечения сба-
лансированной реализации государствен-
ных и местных интересов установление за-
конами субъектов Российской Федерации 
единственно возможного варианта порядка 
избрания и места в структуре органов 
местного самоуправления глав муници-
пальных районов, городских округов, внут-
ригородских районов, а также особо важ-
ных для государства городских поселений 
не противоречит Конституции Российской 
Федерации». Ряд судей Конституционного 
Суда Российской Федерации высказал по 
этому вопросу свое особое мнение. 

Другая проблема – так называемое 
«перераспределение» полномочий между 
органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти субъектов 
Федерации. Само понятие «перераспреде-
ление» в данном контексте представляется 
как минимум некорректным. По здравому 
смыслу термин перераспределение предпо-
лагает процесс, идущий в двух направлени-
ях: как в сторону передачи органам местно-
го самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, так и в сторону изъ-
ятия из их ведения отдельных полномочий, 
относящихся к вопросам местного значе-
ния.  

Передача органам местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий давно отрегулирована Феде-

ральным законом № 131-ФЗ и широко ис-
пользуется в практике. Проблем методоло-
гического плана здесь нет. Отсюда можно 
сделать вывод, что предусмотренное так 
называемое «перераспределение» направ-
лено только в одну сторону - передачи ча-
сти полномочий по вопросам местного зна-
чения к субъектам Федерации и поэтому 
должно именоваться иначе - «изъятие». Но 
если  для передачи органам местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий в 131-м законе (статья 19) 
предусмотрены соответствующие процеду-
ры и финансовые гарантии, то   никаких 
защитных мер от произвольного изъятия 
полномочий и вытекающих из этого фи-
нансовых средств и имущества у органов 
местного самоуправления в законе нет. 

Для органов государственной власти 
субъектов Федерации открылись возмож-
ности принудительного и без согласования  
с общественностью изъятия у органов 
местного самоуправления самого широкого 
круга полномочий, и некоторые субъекты  
не преминули воспользоваться этим пра-
вом. Особенно болезненно перераспреде-
ление повлияло на сферы землепользования 
и градостроительства, без права на приня-
тие решений, по которым  местное само-
управление становится вообще бессмыс-
ленным. 

Наибольшие «достижения» имеет 
здесь Московская область, в которой у ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов были изъяты такие полномочия, 
как подготовка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, утвержде-
ние документации по планировке террито-
рии, выдача разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию, принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, веде-
ние информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, получе-
ние согласия на изменение разрешенного 
вида использования и на условно разре-
шенный вид использования каждого зе-
мельного участка и даже  выдача разреше-
ния на право организации розничного рын-
ка, организация утилизации и переработки 
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бытовых и промышленных отходов, захо-
ронения твердых бытовых отходов и др.  

За органами местного самоуправле-
ния городских округов по перечисленному 
кругу полномочий, по сути, оставлено 
только проведение публичных слушаний. 
Однако формулировка вопросов местного 
значения городского округа согласно п. 26 
ч.1 статьи 16 Федерального закона № 131-
ФЗ осталась прежней, т.е. сам вопрос мест-
ного значения остался за муниципалитетом, 
а основная часть полномочий по его реше-
нию перешла к субъекту Федерации. 
Странная ситуация! Примеру Московской 
области последовали и некоторые другие 
субъекты Российской Федерации, в основ-
ном по отношению к столичным и другим 
крупным городам, как раз наиболее подго-
товленным для самостоятельного решения 
этих вопросов. 

Практическая реализация указанных 
новаций будет иметь для системы местного 
самоуправления самые тяжелые послед-
ствия.  

В поселениях такого влияния орга-
нов государственной власти субъектов Фе-
дерации на деятельность органов местного 
самоуправления вроде бы нет. Отметим, 
что согласно статье 131 Конституции Рос-
сийской Федерации: в России местное са-
моуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других террито-
риях, т.е. за основной уровень территори-
альной  организации местного самоуправ-
ления Конституцией Российской Федера-
ции провозглашены поселения. Однако они 
в большинстве своем пребывают  в нищете, 
особенно сельские, и не в силах выполнять 
свои даже минимальные расходные обяза-
тельства.  

В  ноябре 2016 года в интернете по-
явилось обращение главы пос. Янтарный 
Калининградской области, который был 
вынужден выставить на продажу здание 
своей администрации, поскольку с 2016 го-
да платежи за землю от основного градооб-
разующего предприятия поселка ОАО «Ка-
лининградский янтарный комбинат» «пере-
кочевали» из местного бюджета в феде-
ральный и одновременно на 9% были со-
кращены поступления в местный бюджет 
от НДФЛ. В целом доходы бюджета сокра-

тились сразу на 30% при сохранении преж-
них расходных обязательств. 

За последнее время  все чаще разда-
ются призывы к «солидарной» работе орга-
нов местного самоуправления с органами 
государственной власти субъектов Федера-
ции. Однако может ли быть какая-то соли-
дарность между фактическим начальником 
и подчиненным, когда один принимает ре-
шения, а другой только исполняет их. 

 
Основные нерешенные проблемы 
Можно сделать вывод, что на выс-

ших уровнях государственной власти нет 
понимания того, что такое реальное мест-
ное самоуправление и почему сильное и 
автономное местное самоуправление есть 
благо для страны. Можно выделить следу-
ющие  основные проблемы, сдерживающие 
сегодня развитие местного самоуправления 
в России.  

а) Отсутствие общей концепции и 
ясной перспективы дальнейшего развития 
местного самоуправления в России, его ме-
ста и роли в государстве и в обществе. По-
следний документ такого плана – утвер-
жденные Указом Президента России Б.Н. 
Ельцина от 15.10.1999г. № 1370 «Основные 
положения государственной политики в 
области развития местного самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральным 
органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации было рекомендовано при-
менять Основные положения при решении 
практических задач в сфере местного само-
управления, а также при разработке норма-
тивных правовых актов, касающихся осу-
ществления местного самоуправления. 
Конгрессу муниципальных образований 
Российской Федерации, союзам и ассоциа-
циям муниципальных образований, орга-
нам местного самоуправления было реко-
мендовано содействовать реализации ука-
занной государственной политики. В раз-
витие данного Указа Управлением Прези-
дента России по вопросам местного само-
управления был подготовлен методический 
материал (записка), содержащий анализ 
проблем, существовавших на тот период в 
сфере местного самоуправления, и подходы 
к их решению.  
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В записке было отмечено, что «ис-
торический разрыв в эволюции местной 
власти, введение (фактическое) местных 
органов власти в единую вертикаль госу-
дарственной власти привели к потере об-
ществом традиций самоорганизации для 
решения вопросов совместного благоустро-
енного проживания в локальных террито-
риальных образованиях». Концептуальные 
подходы к решению проблем местного са-
моуправления предлагалось базировать на 
следующих принципах: 

1. Все три уровня публичной власти 
являются самостоятельными формами 
осуществления власти народа. Воздействие 
региональной власти на муниципальную 
осуществляется в основном через принятие 
законов и действие правовых механизмов 
контроля. 

2. Каждый уровень публичной вла-
сти обладает собственными законными ин-
тересами, которые могут не совпадать и 
даже противоречить интересам иных уров-
ней публичной власти. Все эти интересы 
признаются равноценными, но отстаивание 
их должно быть подчинено защите прав и 
свобод человека и гражданина.  

3. Каждый уровень публичной вла-
сти вправе отстаивать собственные интере-
сы, но не вправе в целях защиты собствен-
ных интересов вторгаться в компетенцию 
иного уровня публичной власти. Кон-
фликтные ситуации подлежат разрешению 
через согласительные процедуры, а при не-
достижении согласия – в судебном порядке.  

Вот так в общем виде выглядела в то 
время политика государства по отношению 
к местному самоуправлению. Следует од-
нако отметить, что эта политика сформиро-
валась в тот период, когда федеральный 
центр был достаточно слабым, экономиче-
ская ситуация в стране была критической, 
не было сформировавшейся «правящей» 
политической партии, а в некоторых субъ-
ектах Федерации, особенно в республиках, 
были сильны сепаратистские тенденции. В 
сложившихся тогда условиях органы мест-
ного самоуправления приняли на себя ос-
новной груз проблем по текущему жизне-
обеспечению населения и одновременно 
выполняли множество нефинансируемых 
государственных функций (мандатов), что 

обеспечивало им мощную поддержку со 
стороны населения. Сегодня ситуация ко-
нечно другая, но многие положения ука-
занных документов сохраняют свою акту-
альность. Без четко сформулированной  
концепции и государственной политики в 
области местного самоуправления все иные 
мероприятия не дадут системного резуль-
тата. 

б) Нестабильность и противоречи-
вость законодательной базы местного са-
моуправления, необоснованность разграни-
чения компетенций между органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления, о чем говорилось выше, а 
также многочисленные противоречия меж-
ду законодательством о местном само-
управлении и нормами Налогового, Бюд-
жетного, Градостроительного, Земельного, 
Жилищного кодексов, отраслевыми феде-
ральными законами. 

в) Нерешенность финансовых про-
блем местного самоуправления. Здесь дело 
не столько в общем дефиците финансовых 
ресурсов государства, преодоление которо-
го в короткие сроки невозможно, сколько в 
несправедливости действующего налогово-
бюджетного законодательства по отноше-
нию к местному самоуправлению,  отсут-
ствие его финансовой автономии. Все 
меньшую долю в доходах местных бюдже-
тов занимают собственные источники, ко-
торыми могут самостоятельно распоря-
жаться органы местного самоуправления, и 
все большую долю – различные формы це-
левых трансфертов. В Кемеровской области 
и некоторых других субъектах Федерации у 
муниципалитетов  вообще нет своих фи-
нансовых органов, а есть структурные под-
разделения региональных органов, работ-
ники которых являются государственными 
служащими. 

г) Отсутствие у органов местного 
самоуправления стимулов для социально-
экономического развития муниципальных 
образований и расширения их собственной 
доходной базы. Все связанные с этим нало-
ги поступают в бюджеты других уровней.  

д) Фактическое отстранение органов 
местного самоуправления от регулирования 
основных отраслей социальной сферы на 
муниципальных территориях: первичное 
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здравоохранение, социальная поддержка и 
социальное обслуживание отдельных групп 
населения, опека и попечительство и др. 
Конечно, все это вопросы государственного 
значения, но большинство указанных 
функций местные органы могут  на основе 
делегирования полномочий исполнять бо-
лее эффективно, чем государственные, учи-
тывая их близость к населению, знание 
местной специфики,  возможность поста-
новки исполнения ряда жизненно важных 
функций под общественный контроль и 
привлечения общественности к их реше-
нию. Важность этой проблемы для системы 
местного самоуправления заслуживает бо-
лее детального ее рассмотрения. 

При решении  подобных вопросов  
необходимо учитывать, что всякая функция  
органа публичной власти по решению того 
или иного вопроса местного либо государ-
ственного значения включает в себя три 
компонента: нормативно-правовое регули-
рование (полномочие), финансирование 
(полномочие) и  исполнение, т.е. реальное 
предоставление тех или иных услуг  (реше-
ние вопроса). Для вопросов местного зна-
чения все  три компонента должны быть 
закреплены за органами местного само-
управления. Для вопросов государственно-
го значения, делегируемых органам мест-
ного самоуправления, должны передаваться 
только полномочия  по практической орга-
низации предоставления услуг. Уровень 
власти, осуществляющий нормативно-
правовое регулирование в той или иной 
сфере, устанавливающий минимальные со-
циальные нормативы и стандарты предо-
ставления услуг, а также различные соци-
альные льготы, должен знать, с какими за-
тратами связано обеспечение этих норма-
тивов, стандартов и льгот, и нести ответ-
ственность за их финансовое обеспечение 
через предоставление субвенций  местным 
бюджетам. 

Так  в сфере школьного образования 
согласно п.10 ч.1 статьи 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ (для городского округа) к 
вопросам местного значения отнесена «ор-
ганизация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным 

программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномо-
чиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».  

Следует отметить, что приведенная 
формулировка является не вполне четкой. 
Более полно данный вопрос  изложен в Фе-
деральном законе  № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Статья 263 п. 13 
этого закона к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов РФ  относит 
«обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) обще-
го, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях путем вы-
деления субвенций местным бюджетам в 
размере, необходимом для реализации ос-
новных образовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учре-
ждений, расходов на учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляе-
мых из местных бюджетов) в соответ-
ствии с нормативами, установленными 
законами субъектов Российской Федера-
ции». Различие между приведенной форму-
лировкой и формулировкой  131-го закона 
состоит не только в большей детализации 
(что тоже немаловажно), но и в прямом 
указании на необходимость установления 
законами субъектов Российской Федерации 
нормативов предоставления образователь-
ных услуг и выделения субвенций на их 
финансовое обеспечение. Таким образом, 
за субъектами Российской Федерации 
обоснованно оставлены полномочия по 
нормативно-правовому регулированию и 
по финансированию образовательного про-
цесса, а функции его практической органи-
зации (исполнение) передаются органам 
местного самоуправления в качестве от-
дельного вопроса местного значения, хотя 
правильнее было бы считать его делегиро-
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ванным полномочием. Особенность  здесь 
состоит в том, что делегирование  осу-
ществляется не конкретному муниципаль-
ному образованию, как это обычно проис-
ходит, а единообразно по всей стране. Та-
кой порядок делегирования повышает уро-
вень самостоятельности органов местного 
самоуправления при реализации данного 
полномочия и приближает его  к решению 
вопроса местного значения.   

Принятая в системе школьного об-
разования модель делегирования доказала 
свою практическую целесообразность и   
эффективность и вполне может быть при-
менена  к  ряду других  упомянутых выше 
отраслей социальной сферы. 

е) Несовершенство и непродуман-
ные изменения в территориальной органи-
зации местного самоуправления, которые в 
результате укрупнения поселений и созда-
ния городских округов в границах муници-
пальных районов уничтожают самое глав-
ное, нижнее звено местного самоуправле-
ния – поселения. Это препятствует самоор-
ганизации жителей и формированию на 
этой основе местных сообществ, возника-
ющих (как отмечалось выше)  в конкрет-
ных населенных пунктах, независимо от их 
правового статуса  

ж) Дефицит квалифицированных 
кадров в органах местного самоуправления, 
особенно в малых городах и сельской мест-
ности, основной причиной которого явля-
ется низкий уровень заработной платы му-
ниципальных служащих. 

Серьезный вред развитию местного 
самоуправления нанесло упразднение Ми-
нистерства регионального развития. В ре-
зультате этого решения в Правительстве 
России не осталось органа, комплексно от-
вечающего за решение проблем местного 
самоуправления, а министерства - кураторы 
отдельных сфер муниципальной деятельно-
сти  в принципе неспособны проводить 
единую государственную политику.  

Некоторые концептуальные подхо-
ды к формированию современной государ-
ственной политики в области местного са-
моуправления были изложены в программ-
ном послании Президента России Феде-
ральному Собранию от 12 декабря 2013 го-
да. В частности было предложено посмот-

реть на проблемы местного самоуправле-
ния ещё раз со всех сторон, чтобы, наконец, 
привести ситуацию в соответствие со здра-
вым смыслом, с требованием времени. В 
качестве важнейшей задачи было поставле-
но уточнение общих принципов организа-
ции местного самоуправления, развитие 
«сильной, независимой, финансово со-
стоятельной власти на местах».  

Однако, к сожалению, за прошедшие 
после этого три года местная власть в Рос-
сии стала более слабой, более зависимой от 
государственных органов, а ее финансовое 
обеспечение (с учетом инфляционного фак-
тора) заметно ухудшилось. И первое лицо 
государства как гарант Конституции не 
может проходить мимо этих тенденций.  

Как итог, местное самоуправление в 
современной России все более утрачивает 
свою автономию и ресурсы самоорганиза-
ции и все более встраивается в вертикаль 
государственной власти. У муниципально-
го сообщества отсутствует ясность в пони-
мании государственной политики в сфере 
местного самоуправления.  

 
Концептуальные предложения, с 

которыми могло бы выступить муници-
пальное сообщество перед государством: 

1. Разработка и принятие указом 
Президента России концепции и основных 
направлений государственной политики в 
области местного самоуправления. Если в 
стране разрабатываются основы региональ-
ной политики, то должна быть и муници-
пальная. 

2. Воссоздание в составе Правитель-
ства России органа, комплексно  отвечаю-
щего за развитие местного самоуправления. 
Усиление соответствующей структуры в 
Администрации Президента России. 

3. Пересмотр концепции территори-
альной организации местного самоуправ-
ления. Содействие формированию местных 
сообществ в населенных пунктах, незави-
симо от их правового статуса. Каждый го-
родской населенный пункт (их в огромной 
России всего-то менее 2,5 тысяч) должен 
иметь муниципальный статус. Сегодня его 
не имеют более 200 городских населенных 
пунктов. Максимальная поддержка субъек-
тами Федерации института сельских ста-
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рост в населенных пунктах, не являющихся 
поселениями, включая финансовые усло-
вия.  Хороший опыт этой работы имеется в 
Ленинградской области  и ряде других 
субъектов Федерации. 

4. Укрепление финансовой базы 
местного самоуправления. В условиях 
крайне напряженной финансовой ситуации 
в стране прямое наращивание финансовой 
поддержки местного самоуправления госу-
дарством является хоть и желательным, но 
весьма проблематичным. Поэтому на пер-
вый план должны выйти меры по замене 
нынешней фискальной политики государ-
ства по отношению к местному самоуправ-
лению на политику, стимулирующую орга-
ны местного самоуправления к наращива-
нию собственной доходной базы. Прежде 
всего, это максимальная замена дотаций и 
постоянно действующих субсидий на до-
полнительные налоговые отчисления по 
источникам, на формирование которых ор-
ганы местного самоуправления могут ока-
зывать решающее влияние (в первую оче-
редь налоги на малый и средний бизнес). 
Это послужило бы мощным стимулом для 

развития местных инициатив по развитию 
бизнеса и пополнению доходной базы 
местных бюджетов. Следовало бы также 
рассмотреть вопрос о запрете на принятие 
местных (и региональных тоже) бюджетов 
с дефицитом. Кого мы обманываем, нара-
щивая из года в год объемы муниципально-
го долга без реальной надежды на погаше-
ние? Весь дефицит консолидированной  
бюджетной системы государства должен 
быть сконцентрирован в федеральном 
бюджете, ибо только у федерального цен-
тра имеются инструменты влияния на бан-
ковскую систему страны и внешнеэконо-
мические отношения. 

5. Возвращение органам местного 
самоуправления практической организации 
предоставления услуг в важнейших отрас-
лях социальной сферы по аналогии с тем, 
как это сделано в школьном образовании. 

Принятие  указанных концептуаль-
ных предложений не противоречит и не 
препятствует реализации конкретных пред-
ложений по отдельным аспектам развития 
местного самоуправления в России, содер-
жащихся в докладах ОКМО  и  РАНХиГС.
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