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Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС

Высказывания первых лиц 
государства

как отражение федеральной политики в сфере местного самоуправления

Д ва прошедших года были насы
щены серьезными новациями 
в федеральном законодатель

стве, затронувшими целый ряд базо
вых принципов организации местного 
самоуправления, чего нельзя сказать 
о муниципальной повестке дня 2016 
года. Это ощущение основано не толь
ко на результатах подсчета поправок, 
внесенных в 2016 году в Федеральный 
закон № 131-ФЗ [1], но и на явно на
блюдаемом падении интереса феде
ральных властей к теме совершен
ствования местного самоуправления 
как особого уровня публичной власти. 
Муниципальное развитие из самосто
ятельного комплексного направления 
все больше и больше распадается на 
отдельные проблемы, курируемые 
разными федеральными органами 
исполнительной власти (Министер
ство юстиции, Министерство эконо
мического развития, Министерство 
финансов, Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хо
зяйства) и включенные в различные 
«мультиуровневые» управленческие 
проекты, такие, например, как вне
дрение проектного управления, раз
витие строительного комплекса и 
совершенствование градостроитель
ной деятельности или модерниза
ция дорожной сети. Одновременно с 
этим продолжает набирать обороты 
процесс усиления влияния субъек
тов Российской Федерации и на пра
вовое регулирование, и на практику 
осуществления местного самоуправ
ления. Законодательная основа для 
этого была создана еще в 2014-2015 
годах [2], а в 2016 году стала накапли
ваться соответствующая правоприме
нительная практика.

В распространении отраслевого 
подхода к муниципальному развитию 
и резкому увеличению возможностей 
субъектов Российской Федерации в 
части правового регулирования орга
низации местной власти можно усмот
реть альтернативу системной рефор
ме самоуправления, необходимость 
которой обсуждается муниципальным
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сообществом все последние годы. 
Проблема, однако, заключается в том, 
что говорить об этом можно только 
гипотетически, так как официальная 
позиция руководства страны по дан
ным вопросам публично не заявлена. 
На федеральном уровне отсутствуют 
какие-либо действующие концепту
альные или программные документы, 
определяющие цели и перспективы 
муниципального развития. Вместе 
с тем некоторое представление об 
отношении руководства страны к му
ниципальной проблематике можно 
получить и на основании косвенных 
данных, например, проанализировав 
высказывания по соответствующим 
темам.

В современной социальной науке 
активно развиваются методы, позво
ляющие на основе анализа различных 
символических форм выражения ин
дивидуальных мыслей (устных высту
плений, текстов и др.) делать выводы о 
процессах, происходящих в социаль
ной реальности [3]. Один из ведущих 
отечественных социологов В.А. Ядов 
отмечал, что анализ текста по содер
жанию понятий дает возможность по
лучить доступ к важной социальной 
информации, в частности, по частоте 
их употребления могут быть сделаны 
выводы об ориентированности автора 
на те или иные ценности [4]. Соответ
ственно анализ высказываний первых 
лиц российского государства может 
позволить сделать некоторые предпо
ложения о том, как ими видятся пер
спективы муниципального развития 
и роль органов местного самоуправ
ления в системе власти и управления 
страны. В рамках подготовки насто
ящего Доклада для этих целей были 
проанализированы стенограммы вы
ступлений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и Председате
ля Правительства России Д.А. Медве
дева, размещенные на их официаль
ных сайтах в сети «Интернет» (http:// 
kremlin.ru и http://government.ru) с 
1 января 2016 года по 1 октября 2016 
года. Среди всей совокупности этих
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материалов были выбраны и проана
лизированы выступления, в которых 
содержались высказывания, концеп
туально связанные с проблематикой 
местного самоуправления и муници
пального развития. Отбор таких вы
ступлений осуществлялся с помощью 
поисковых машин соответствующих 
Интернет-сайтов. Индикатором на
личия в выступлениях высказываний, 
связанных с муниципальной пробле
матикой, служили слова-маркеры 
«местный», «самоуправление» и «му
ниципальный». Непосредственная вы
борка высказываний осуществлялась 
вручную на основании анализа содер
жания отобранных поисковыми маши
нами выступлений.

В течение вышеуказанного перио
да Президент Российской Федерации 
не делал программных заявлений, 
касающихся перспектив муниципаль
ной реформы и развития института 
местного самоуправления, однако он 
как минимум в 12 своих выступлени
ях в том или ином контексте касался 
вопросов, прямо относящихся к му
ниципальной проблематике [5]. Не
редко В.В. Путин в одном выступле
нии затрагивал сразу несколько таких 
вопросов. Чаще всего он использовал 
слова-маркеры «местный», «само
управление» и «муниципальный» в вы
сказываниях, посвященных развитию 
дорожного хозяйства и обеспечению 
безопасности дорожного движения 
(4 раза), а также совершенствованию 
межбюджетных отношений (3 раза). 
По одному разу глава государства ка
сался муниципальной проблематики в 
связке с вопросами жилищно-комму
нального хозяйства, строительства, 
газоснабжения, борьбы с чрезвычай
ными происшествиями, музейного 
дела, экологии, поддержки малого и 
среднего бизнеса, инклюзивного об
разования, профилактики правонару
шений и законотворчества.

Несмотря на отсутствие програм
мных заявлений, анализ отобранных 
высказываний главы государства 
дает возможность увидеть некоторые 
общие черты присущего ему взгляда 
на местное самоуправление и муни
ципальное развитие.

Во-первых, Президент России ча
сто обращал внимание в своих выска
зываниях на необходимость совмест
ной и даже солидарной работы всех 
уровней публичной власти как обяза
тельного условия повышения эффек
тивности государственного управле
ния. Например, выступая 29 апреля 
2016 года на встрече с членами Со
вета законодателей, В.В. Путин пря
мо указал на то, что «люди оценивают 
эффективность власти не только по 
действиям отдельных государствен

ных органов или должностных лиц, но 
прежде всего по результатам нашей с 
вами совместной работы. И только об
щие усилия могут обеспечить решение 
задач, стоящих перед Россией в це
лом» [6]. Президент Российской Фе
дерации подчеркивал необходимость 
совместной работы разных уровней 
власти как при решении проблем в 
конкретных ситуациях, например, при 
организации ликвидации последствий 
паводков на Дальнем Востоке [7], так 
и при реализации крупных стратегиче
ских проектов. В частности, 14 марта 
2016 года на заседании президиума 
Госсовета по вопросам безопасности 
дорожного движения В.В. Путин отме
тил, что «каждый региональный или 
муниципальный проект в этой сфе
ре [транспортной. -  Прим. автора], 
конечно, должен быть частью общей 
взаимосвязанной системы, единого 
транспортного каркаса страны, при 
этом стандарты строительства но
вых и реконструкции существующих 
дорог, дорожных объектов должны в 
полной мере учитывать все аспекты 
безопасности» [8]. В этом же высту
плении Президент России призвал все 
уровни публичной власти к «солидар
ной ответственной работе».

дов, совершенствование социальной 
сферы, инфраструктуры напрямую 
зависят от состояния бюджетов ре
гионов Российской Федерации, му
ниципалитетов. И, конечно, полномо
чия субъектов Федерации, местного 
самоуправления должны быть под
креплены соответствующими фи
нансовыми ресурсами» [10]. Однако 
наиболее четко рассматриваемая 
позиция отражена в выступлении 
Президента Российской Федерации 
1 марта 2016 года на съезде Торго
во-промышленной палаты, во время 
которого он сказал: «Нам нужно, мне 
кажется, стремиться к тому, чтобы 
создавать устойчивую собственную 
финансовую базу муниципалитетов. 
В этом направлении прежде всего 
нужно думать: не подменять возмож
ности муниципалитета фактически 
федеральным финансированием, а, 
наоборот, подкачивать их собствен
ную базу» [11].

В-третьих, Президент Российской 
Федерации неоднократно обращал 
внимание на то, что основное взаи
модействие должно осуществляться 
между региональными властями и 
органами местного самоуправления. 
Федеральные органы государствен

Муниципальное развитие из самостоятельного 
комплексного направления все больше и больше распадается 
на отдельные проблемы, курируемые разными федеральными 
органами исполнительной власти и включенные в различные 
«мультиуровневые» управленческие проекты

Во-вторых, Президент России в 
нескольких своих выступлениях чет
ко дал понять, что видит серьезную 
опасность и вызов для всей систе
мы власти и управления страной в 
дальнейшем ухудшении финансо
вого обеспечения муниципальных 
образований. В частности, на засе
дании Совета Безопасности 22 сен
тября 2016 года глава государства 
признал незавершенность процесса 
формирования устойчивой системы 
федеративных отношений и эффек
тивного местного самоуправления и 
отнес несбалансированность бюд
жетной системы к числу основных ри
сков государственного развития [9]. 
26 сентября 2016 года в выступлении 
на совещании по вопросам совершен
ствования межбюджетных отношений 
В. В. Путин отметил, что «качество 
жизни людей, повышение их дохо-
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ной власти в этой системе отношений 
должны разрабатывать инструменты 
развития (прежде всего нормативные 
и бюджетные), применять которые 
должны субъекты Российской Феде
рации, в том числе и на уровне муни
ципальных образований. Например, в 
своем выступлении 21 сентября 2016 
года на заседании Совета по страте
гическому развитию и приоритетным 
проектам В.В. Путин отметил пробле
му плохого качества региональных и 
местных дорог, в том числе в горо- 
дах-миллионниках, и предложил ее 
решать субъектам Российской Феде
рации за счет использования ресур
сов региональных дорожных фондов, 
в которые для этих целей ежегодно 
должно выделяться около 40 милли
ардов рублей, получаемых от акцизов 
на бензин [12]. Вкладом Минстроя 
России в решение этой проблемы 
должно стать ускоренное «принятие 
нормативных актов и стандартов, ко-
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торые позволят строить дороги с ис
пользованием передовых технологий 
и материалов» [13].

Пожалуй, наиболее четко рассма
триваемая позиция главы государства 
отражается в выступлении 17 мая 2016 
года на заседании Госсовета по вопро
сам развития строительного комплек
са и совершенствования градострои
тельной деятельности, на котором он, 
ставя задачу разбюрократизирования 
принятия решений по выдаче земли, 
прямо говорит о том, что «от эффек
тивного решения этих вопросов зави
сит наша консолидированная работа: 
начиная от муниципалитетов, на кото
рые, конечно же, руководители реги
онов самым активным образом вли
яют, и крупных городов, в основном 
это муниципальные образования, за 
исключением Москвы и Петербурга... 
Так вот: муниципальный уровень, ре
гиональный и федеральный» [14].

ми, а также единичные высказывания 
по вопросам оплаты труда, дорожной 
деятельности, обеспечения ветеранов 
жильем, предоставления налоговых 
льгот, благоустройства придомовых 
территорий и бюджетной обеспечен
ности органов местного самоуправ
ления.

Обращает на себя внимание то, 
что Председатель Правительства Рос
сийской Федерации неоднократно в 
течение текущего года обращался к 
муниципальной проблематике в кон
тексте проблемы повышения каче
ства государственного управления. 
Так, в своем выступлении 30 сентября 
2016 года на XV Международном ин
вестиционном форуме «Сочи-2016» 
Д.А. Медведев подчеркивает, что 
«критика, которая раздается в адрес 
системы государственного управ
ления за недостаточную гибкость, 
низкую эффективность, абсолютно

Президент России часто обращал внимание 
в своих высказываниях на необходимость совместной 
и даже солидарной работы всех уровней публичной власти 
как обязательного условия повышения эффективности 
государственного управления

Председатель Правительства Рос
сийской Федерации Д.А. Медведев, 
также как и глава государства, в пери
од с 1 января по 1 октября 2016 года 
прямо не высказывал свою позицию о 
дальнейшей судьбе института местно
го самоуправления и возможных путях 
его реформирования. Тем не менее 
анализ материалов, размещенных 
на официальном сайте Правитель
ства России (http://aovemment.ru/). 
позволил выявить 10 выступлений, 
в которых он в той или иной мере ка
сался вопросов муниципальной про
блематики [15], в том числе 4 на за
седаниях Правительства Российской 
Федерации (заседания № 6 24 фев
раля, № 8 17 марта, № 12 14 апреля и 
№ 14 28 апреля). Спектр тем, в кон
тексте которых Д.А. Медведев касал
ся вопросов муниципального разви
тия, условно можно разделить на две 
части: это, во-первых, блок из пяти 
высказываний, посвященных улучше
нию качества публичного управления 
и, в частности, внедрения проектного 
метода, а во-вторых, высказывания, 
имеющие отношение к конкретным 
практическим проблемам. Ко второму 
блоку можно отнести два высказыва
ния премьер-министра по вопросам 
распоряжения земельными ресурса

справедлива: государственная ма
шина действительно неповоротли
ва и несет в себе черты переходного 
периода: сохраняет и часть советских 
управленческих механизмов, и какие- 
то черты, которые появились в 1990-е 
годы, и наши последующие новации. 
Но надо прямо сказать, что ее коэф
фициент полезного действия остается 
низким. В такой огромной стране, как 
наша, с такими разными регионами, 
с такой многоступенчатой системой 
управления работа государственно
го аппарата должна быть на порядок 
более качественной... Очевидно и то, 
что низкая эффективность системы 
государственного управления -  один 
из ключевых факторов, который сдер- 
живаетразвитие страны» [16].

При этом Председатель Прави
тельства Российской Федерации в 
своих выступлениях затрагивал как 
прикладные вопросы, например, свя
занные с усилением ответственности 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления за 
несвоевременное исполнение всту
пивших в силу судебных решений [17], 
так и вопросы, имеющие общезначи
мый характер. Такие, например, как
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внедрение проектного управления на 
всех уровнях власти. В частности, на 
состоявшемся 1 октября 2016 года 
заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и прио
ритетным проектам Д.А. Медведев об
ратил внимание на то, что «проектная 
работа подразумевает жесткие тре
бования к государственному управле
нию, по сути, переход на новое каче
ство управления. Это максимальная 
концентрация финансовых ресурсов, 
тем более что у нас их сейчас действи
тельно очень немного лишних и на фе
деральном, и на региональном, и на 
муниципальном уровнях. И это четкая 
координация всех задействованных в 
этой работе уровней власти, структур 
и, конечно, человеческого капитала. В 
конечном счете это и более высокая 
персональная ответственность» [18].

Анализ высказываний Председа
теля Правительства Российской Фе
дерации показывает, что Д.А. Медве
дев придерживается в целом тех же 
взглядов на местное самоуправление 
и муниципальное развитие, что и глава 
государства. В основе этого подхода 
лежит представление о системе ор
ганов власти, работающих на общий 
результат, но при этом отвечающих 
за разные стадии его достижения. 
Федеральные органы власти в этой 
системе должны обеспечивать раз
работку инструментов развития. При 
этом ими могут быть как механизмы 
направленного и даже точечного воз
действия, например прямые транс
ферты из федерального бюджета, так 
и более сложные новации, связанные 
с внедрением новых принципов ад
министрирования налогов или новых 
управленческих технологий, таких как 
проектное управление. Системная 
задача регионального уровня -  обе
спечивать применение инструментов 
развития путем адаптации их для ис
пользования муниципальными властя
ми и обеспечения контроля за их непо
средственным применением.

Что же касается органов местно
го самоуправления, то их роль в этой 
системе не совсем понятна. Из вы
сказываний как Президента России, 
так и премьер-министра можно лишь 
понять, что, в их представлении, на 
муниципальном уровне локализованы 
многие насущные проблемы жителей 
страны, самостоятельно решить кото
рые органы местного самоуправления 
в существующих условиях не способ
ны и, следовательно, нуждаются во 
внешней поддержке.

В качестве иллюстрации к выше
сказанному можно привести, напри
мер, выступление Председателя Пра
вительства Российской Федерации

http://aovemment.ru/


In i
м ^тщштт.яшт&тв л я с т ь

ЭКСПЕРТИЗА
№  5- 6 12016

22 августа 2016 года на встрече с 
представителями садоводческих, 
огороднических и дачных хозяйств. 
Д.А. Медведев говорит о том, что 
«каждый регион должен для себя 
определенные планы иметь, каким 
образом он такие [бесхозные. -  Прим. 
автора] дороги вовлекает в оборот, 
каким образом он ставит на баланс, 
конечно, с необходимым денежным 
сопровождением. Потому что иначе 
это будет означать, что вот она была 
бесхозная, безобразного качества, 
а теперь просто будет формально в 
собственности муниципалитета, но 
от этого качество не улучшится» [19]. 
При этом, по мнению премьер-ми
нистра, субъекты Российской Феде
рации должны быть готовы не только 
планировать деятельность, связанную 
с восстановлением бесхозных дорог, 
принятых в муниципальную собствен
ность, но и быть готовыми направить 
часть своего дорожного фонда на их 
восстановление. Наконец, 1 октября 
2016 года на заседании президиу
ма Совета при Президенте Россий
ской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
Председатель Правительства Рос
сии просит руководителей субъектов 
Российской Федерации «не просто 
создать у себя некий проектный меха
низм, офис какой-то. Это должно быть 
непосредственно связано с муниципа
литетами, иначе это все не заиграет. 
То есть это прямая связь между такого 
рода проектными офисами в регионах 
и муниципальными образованиями, 
органами местного самоуправления. 
Туда должны прийти люди, которые в 
этом разбираются» [20].

Проведенный анализ показывает, 
что для первых лиц нашего государ
ства проблематика местного само
управления не является на данный 
момент приоритетной темой для вы
сказываний. Как правило, муници
пальная проблематика затрагивается 
в их выступлениях в контексте других 
проблем и процессов. В то же вре
мя с достаточно высокой степенью 
уверенности можно говорить о том, 
что в основе суждений Президента 
России и премьер-министра, касаю
щихся роли местных органов власти в 
развитии страны, лежит общее пони
мание их включенности в существую
щую систему власти и управления. 
Более того, и В.В. Путин и Д.А. Мед
ведев не раз высказывали мнение о 
том, что дееспособные органы мест
ного самоуправления являются одним 
из ключевых условий обеспечения 
эффективности всей этой системы. 
Вместе с тем, анализ высказываний 
Президента и Председателя Прави
тельства России дает основания го

ворить о концептуальном изменении 
видения взаимоотношений между 
уровнями публичной власти. В отли
чие от 2000-х годов, когда федераль
ные органы государственной власти 
активно воздействовали на регули
рование и организацию местного са
моуправления, сейчас их роль посте
пенно сводится к общей координации 
деятельности региональных властей, 
которым постепенно передается вся 
полнота государственных полномочий 
в муниципальной сфере.

ный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Основным 
лейтмотивом этих поправок к Феде
ральному закону № 131-ФЗ является 
расширение полномочий субъектов 
Российской Федерации по законода
тельному регулированию различных 
аспектов муниципальной организа
ции.

В завершение хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что сделанные выше 
выводы основаны только на анализе

Спектр тем, в контексте которых Д .А . Медведев 
касался вопросов муниципального развития, условно можно 
разделить на две части: улучшение качества публичного 
управления и внедрение проектного метода

Как косвенное подтверждение при
веденной выше гипотезы могут быть 
истолкованы изменения, внесенные 
в принципы организации местного 
самоуправления федеральными зако
нами от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Фе
дерального закона «Об общих прин
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федера
ции» и от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федераль-
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высказываний руководителей нашей 
страны, а соответственно, являются 
лишь одним из вариантов реконструк
ции их возможного хода мысли и по
зиций. Необходимость в подобного 
рода интерпретациях связана с не
достатком официальной информации 
об отношении федеральной власти к 
перспективам развития местного са
моуправления. Отсутствие у муници
пальных образований четкого пред
ставления о своем месте в системе 
власти и управления страной и об об
щесистемных целях и векторах разви
тия является фактором, снижающим 
эффективность их деятельности. Для 
преодоления такого рода пробелов 
традиционно принимаются концеп
туальные, стратегические и програм
мные документы, например, такие как 
разрабатываемая сейчас Правитель
ством России стратегия регионально
го развития. Принятие такого же доку-



мента в отношении муниципального бря 2016 года, на заседании Совета 
уровня позволило бы повысить его Безопасности 22 сентября 2016 года, 
эффективность. на совещании по вопросам совершен-

Есть основания говорить, что в отличие от 2 0 0 0 -х  
годов, когда федеральный центр активно воздействовал 
на регулирование и организацию местного самоуправления, 
сейчас его роль постепенно сводится к общей координации 
деятельности региональных властей, которым постепенно 
передается вся полнота государственных полномочий 
в муниципальной сфере
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