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Тенденции развития местного 
самоуправления:

ключевые события 2015-2016 годов и их влияние 
на состояние местного самоуправления

Анализ мероприятий, проводимых 
на федеральном уровне и прямо 
или косвенно касающихся мест

ного самоуправления, показывает не
сколько устойчивых тенденций:

•  на повестку дня выходят вопро
сы совершенствования российского 
федерализма, региональной полити
ки, региональной экономики; о мест
ном самоуправлении говорится как о 
неотъемлемом элементе и того, и дру
гого;

•  увеличилось количество ме
роприятий, на которых рассматри
вается комплекс проблем взаимо
действия регионов и муниципальных 
образований (эти вопросы возникали, 
например, в контексте обсуждения 
стратегического развития, агломери
рования, разграничения полномочий, 
соразмерности финансирования и 
др.);

•  местное самоуправление зву
чит в контексте обсуждения особен
ностей пространственного развития 
территории, трансформации в «терри
торию, комфортную для проживания» 
[1];

•  в мероприятиях, посвященных 
собственно местному самоуправле
нию, стараются обсуждать особенно
сти вовлечения населения в местное 
самоуправление.

Это свидетельствует об опреде
ленном смещении акцентов: меньше 
говорится об обособленности, само
стоятельности местного самоуправ
ления, но больше о необходимости 
комплексного подхода, важного для 
развития территории.

Весной 2016 года в Совете Фе
дерации появился проект Основных 
направлений государственной ре
гиональной политики в Российской 
Федерации (здесь и далее выделено 
редакцией. -  Прим. «МВ»), в эксперт
ных кругах усилилась дискуссия о важ-
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ности разработки концепции развития 
местного самоуправления.

На этом фоне особо следует вы
делить выездное совещание, которое 
было проведено 20 июня 2016 года в 
Якутске [2], в работе которого при
няли участие представители всех 
ключевых федеральных органов госу
дарственной власти, деятельность ко
торых связана с вопросами развития 
федерализма.

Ежегодно проводится огромное 
количество разноплановых меро
приятий, посвященных местному 
самоуправлению. Это и экспертные 
дискуссии, проводимые специали
зированными организациями [3], и 
крупные форумы [4]. Вместе с тем 
следует констатировать, что на круп
нейших российских экономическом 
и юридическом форумах в 2016 году 
впервые были представлены площад
ки, на которых проводились эксперт
ные дискуссии по вопросам местного 
самоуправления. Это говорит о том, 
что обсуждение муниципальной тема
тики переходит на качественно иной 
уровень: о нем говорят на довольно 
высоком экспертном и политическом 
уровнях, о нем говорят в контексте 
обсуждения региональной экономики.

В январе 2016 года в Москве в 
рамках Гайдаровского форума-2016 
прошла экспертная дискуссия «Мест
ное самоуправление на современ
ном этапе общественного развития». 
В рамках дискуссии экспертам было 
предложено выделить события, став
шие наиболее значимыми для муни
ципальной сферы в 2015 году. Это 
позволило обсудить перспективы 
местного самоуправления, дать свой 
прогноз его развития в ближайшем 
будущем и обозначить круг проблем, 
которые должны быть решены в пер
воочередном порядке [5].

В мае 2016 года в Санкт-Петербур
ге проходил VI Петербургский между
народный юридический форум. Тема 
одной из конференций -  «Модели ор
ганизации регионального и местного 
управления: лучшие практики регули-



рования для экономического роста» 
[6]. На конференции обсуждались 
экономические аспекты взаимоотно
шений региональных и муниципаль
ных органов власти.

Решения Конституционного суда 
Российской Федерации

В 2015-2016 годах в практике 
Конституционного суда Российской 
Федерации появилось большое ко
личество решений, связанных с по
пытками оспорить законы субъектов 
Российской Федерации, принятые 
во исполнение Федерального закона 
№ 136-ФЗ [7]. Как правило, суд при
нимал отказные решения, поскольку 
заявитель не показал нарушения его 
прав в конкретном деле [8]. Вместе c 
тем в решениях суда можно выделить 
некоторые новые акценты:

•  значительное количество пра
вомочий в сфере местного самоуправ
ления осуществляется коллективом 
граждан по месту жительства, поэтому 
и заявитель должен быть соответству
ющим (индивидуального заявителя 
признавали ненадлежащим субъектом 
обращения) [9];

•  обращение в суд в защиту об
щественно-политического интереса 
не всегда означает возможность за
щиты именно конституционного права 
на местное самоуправление или его 
осуществления в смысле, придавае
мом этим ценностям Конституцион
ным судом Российской Федерации 
[10].

количество системообразующих для 
местного самоуправления вопросов, 
связанных с пределами правового ре
гулирования местного самоуправле
ния органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
организационной унификацией мест
ного самоуправления, соотношением 
выборных и представительских начал 
в местном самоуправлении, возмож
ностью пересмотра территориальной 
организации местного самоуправле
ния. Данное решение имеет не только 
юридическое, но и политическое зна
чение. Косвенным показателем этого 
является наличие двух особых мне
ний, в том числе судьи-докладчика. 
Позиции Конституционного суда, вы
сказанные в данном решении, их зна
чение для местного самоуправления 
должны быть предметом отдельного 
анализа*.

В Постановлении от 8 декабря 
2015 г. № 32-П Конституционный суд 
Российской Федерации констати
ровал, что дополнительная пенсия, 
выплачиваемая за выслугу лет, не 
зависит от места жительства лица, 
ее получающего. Иное означает, что 
гражданин, получающий пенсию за 
выслугу лет, фактически оказывает
ся в ситуации вынужденного выбора 
и, желая сохранить за собой право на 
получение данной выплаты, должен от
казываться от реализации конституци
онного права на выбор места пребыва
ния и жительства, что не совместимо с 
требованиями статьи 27 (часть 1) Кон
ституции Российской Федерации.

Наблюдается определенное смещение акцентов: меньше 
говорится об обособленности, самостоятельности 
местного самоуправления, но больше о необходимости 
комплексного подхода, важного для развития территории... 
О  самоуправлении говорят на довольно высоком экспертном 
и политическом уровнях в контексте обсуждения 
региональной экономики

Среди решений Конституционно
го суда Российской Федерации, свя
занных с местным самоуправлением, 
особое значение имеет Постановле
ние от 1 декабря 2015 г. № 30-П. В 
данном деле исследовалось большое

* Подробный разбор этого решения Кон
ституционного суда Российской Федера
ции см. в «МВ» № 6 2015 в статье: Бабичев 
Игорь. Муниципальная реформа 2014 года: 
некоторые предварительные итоги и зада
чи на будущее / /  Муниципальная власть. -  
2015, № 5. -  Прим. «МВ».

Несколько раз Конституционный 
суд Российской Федерации иссле
довал вопросы компетенционной са
мостоятельности органов местного 
самоуправления. В Постановлении 
от 13 октября 2015 г. № 26-П суд кон
статировал, что полномочия органов 
местного самоуправления в области 
лесных отношений, сводятся к приня
тию мер по предотвращению вредного 
воздействия (включая захламление)
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на те лесные участки, которые нахо
дятся в муниципальной собственно
сти. Суд подчеркнул, что содержание 
термина «организация», используемо
го в Федеральном законе № 131-ФЗ 
при определении вопросов местного 
значения, должно раскрываться суче- 
том специального отраслевого зако
нодательного регулирования и что в 
любом случае этот термин не может 
автоматически трактоваться как пред
полагающий всю полноту ответствен
ности муниципальных образований в 
соответствующей сфере деятельности 
(Постановление от 29 марта 2011 г. 
№ 2-П). Чуть позже эта позиция, вы
сказанная изначально в отношении го
родских округов, была распространена 
на все виды муниципальных образова
ний (Постановление Конституционно
го суда Российской Федерации от 26 
апреля 2016 г. № 13-П).

Конкурсы лучших 
муниципальных практик

В 2015-2016 годах выявлением, 
анализом и тиражированием лучших 
муниципальных практик занимались 
несколько организаций. Среди наи
более известных следует отметить 
Агентство стратегических инициатив, 
Союз российских городов, Всерос
сийский совет местного самоуправ
ления.

В апреле 2016 года в канун Дня 
местного самоуправления в Совете 
Федерации были подведены итоги 
Всероссийского конкурса лучших му
ниципальных практик, проводимого 
Всероссийским советом местно
го самоуправления [11]**. Главный 
критерий отбора практик -  вовле
чение граждан в решение вопросов 
местного значения. Конкурс прово
дился по 12 номинациям: стратеги
ческое развитие муниципального об
разования; работа с инвесторами и 
улучшение делового климата; урбани
стика; развитие ТОС; жилищное само
управление; общественный контроль 
и общественная оценка работы мест
ной власти; поддержка местных ини
циатив и самообложения; развитие 
коммунальной инфраструктуры; сель
ские (поселенческие) мини-практики; 
молодежная политика; патриотиче
ское воспитание; самозанятость и со
действие занятости. По результатам 
конкурса планируется издание Атласа 
лучших муниципальных практик.

В мае 2016 года Агентство стра
тегических инициатив (АСИ) объя
вило о запуске Всероссийского кон-

** Материалы конкурса ВСМС читайте в 
этом номере «Муниципальной власти». -  
Прим. «МВ».
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курса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [12]. 
Планируется 6 номинаций: социаль
но-экономическая политика, разви
тие человеческого капитала, создание 
комфортных условий проживания на 
территории, вовлечение обществен
ности в принятие ключевых решений, 
эффективное бюджетирование, каче
ство оказания государственных и му
ниципальных услуг. Традиционно по 
результатам конкурсов, проводимых 
АСИ, составляются атласы лучших 
практик.

В июне 2016 года в Уфе Союз рос
сийских городов (СРГ) в партнерстве 
с органами власти провел IV Форум 
лучших муниципальных практик [13]. 
Форум стал площадкой для развития 
общественной дипломатии, не только 
выстраивания конструктивного диало
га между российскими муниципальны
ми образованиями, но и продуктивной 
работы на международном уровне. 
Победители конкурса лучших муни
ципальных практик определялись по 6 
номинациям: модернизация системы 
ЖКХ и взаимодействие органов мест
ного самоуправления с управляющими 
организациями; создание органами 
местного самоуправления эффектив
ных коммуникационных ресурсов для 
взаимодействия с населением; куль
турная самобытность и идентичность 
российских городов; взаимодействие 
органов местного самоуправления с 
НКО, ТОС, добровольческим и волон
терским движениями; участие орга
нов местного самоуправления в ре
гулировании межконфессиональных 
и межнациональных отношений; эф
фективные для муниципалитетов ре
шения в современной экономической 
ситуации; города, доброжелательные 
к детям. По результатам конкурса СРГ 
издает брошюры с описанием лучших 
муниципальных практик, размещает 
информацию о всех практиках на ин
терактивной карте (http://forum.urc. 
ru/).

По результатам всех конкурсов не 
просто собирались муниципальные 
практики и выявлялись лучшие из них, 
но и предпринималась попытка их 
исследования, обобщения, тиражи
рования. Результатом многолетней 
активной работы экспертных органи
заций явилось официальное призна
ние важности данной деятельности: 18 
августа 2016 года подписано Поста
новление Правительства Российской 
Федерации № 815, в соответствии с 
которым принято решение о проведе
нии начиная с 2017 года ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучшая му
ниципальная практика». Цель конкур
са -  организация системной работы

по выявлению, обобщению и распро
странению успешного опыта муници
пального управления. Конкурс будет 
проводиться по нескольким номина
циям, среди которых -  градострои
тельная политика, обеспечение бла
гоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-ком
мунального хозяйства, муниципаль
ная экономическая политика и управ
ление муниципальными финансами и 
другие. По итогам конкурса Минстрой, 
Минэкономразвития, Минюст Рос
сии будут публиковать информацию 
о лучшей муниципальной практике в 
конкретных номинациях. Планирует
ся, что конкурс поможет обобщить и 
распространить наиболее успешный 
опыт муниципального управления, 
создаст дополнительные стимулы для 
социально-экономического развития 
муниципальных образований.

Создание Общероссийской 
ассоциации ТОС

29 января 2016 года Общерос
сийский Конгресс муниципальных 
образований при поддержке Коми
тета Государственной думы Россий
ской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного са
моуправления провел учредительную 
конференцию Общероссийской ас
социации территориального обще
ственного самоуправления. В работе 
конференции приняли участие пред
ставители ТОС от 65 регионов страны. 
В августе 2016 года НКО «Общенацио
нальная Ассоциация территориально
го общественного самоуправления» 
было зарегистрировано Министер
ством юстиции Российской Федера
ции по Москве.

Совет Европы и российское 
местное самоуправление

28 февраля 2016 года исполнилось 
20 лет со дня вступления России в Со
вет Европы. По понятным причинам

это событие не сильно отмечалось. 
Совет Федерации провел 5 февраля 
«круглый стол» на тему «20 лет член
ства России в Совете Европы: итоги 
и перспективы» [14]. 10 февраля в 
Госдуме России состоялось заседа
ние «открытой трибуны» на тему «20 
лет в Совете Европы» [15]. 24-25 мая 
в Высшей школе экономики прошла 
международная конференция, посвя
щенная 20-летию вступления России 
в Совет Европы [16]. К этой дате было 
приурочено издание монографии, 
подготовленной коллективом моло
дых ученых [17], в которой исследу
ются разные аспекты взаимодействия 
России и Совета Европы.

Можно констатировать, что еще 
15-20 лет назад Россия в основном 
заимствовала европейский опыт, ста
ралась его внедрить в свою право
вую систему, даже если приходилось

существенно изменять привычные 
механизмы и конструкции; сейчас на 
первое место выступают собственные 
правовые традиции и ценности, обще
российские интересы и потребности, 
даже если они противоречат навязы
ваемым европейским.

Если российская официальная де
легация перестала принимать участие 
в работе Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), то контакты 
по линии Конгресса местных и реги
ональных властей Европы продол
жались. Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 21 июля 
2016 г. № 217-рп утвержден новый со
став делегации Российской Федера
ции для участия в Конгрессе местных 
и региональных властей Совета Ев
ропы в 2016-2020 годах. Темой 2016 
года стали этические стандарты и про
зрачность на местном и региональном 
уровнях, формирование межкультур
ных сообществ на местном уровне, 
борьба с радикализацией на местном 
уровне. Еще одной важной темой ста
ла интеграция беженцев на местном 
уровне и борьба с торговлей людьми. 
На июньской сессии Конгресс местных 
и региональных властей рассмотрел

Ту* Ту* оКак правило, Конституционный суд принимал отказные 
решения, поскольку заявитель не показал нарушение 
его прав в конкретном деле. Но появились и некоторые 
новые акценты, например, значительное количество 
правомочий осуществляется коллективом граждан 
по месту жительства, поэтому и индивидуального 
заявителя признавали ненадлежащим субъектом обращения

http://forum.urc


доклады о состоянии местной демо
кратии в Хорватии, Финляндии, на 
Кипре, в Нидерландах, Румынии, 
Молдове и на Украине [18].

Юбилеи 2015-2016 годов

В апреле 2015 года исполнилось 25 
лет первому и единственному союзно
му закону о местном самоуправлении, 
принятому в новейшей истории нашей 
страны, -  Закону СССР от 9 апреля 
1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства 
в СССР». Закон СССР 1990 года фак
тически стал первым нормативным 
актом, предопределившим правовую 
доктрину современного российского 
конституционализма в части одного 
из элементов, определяющих полити
ко-конституционный режим, замкну
тый на ценности демократии, носящий 
особо значимый характер -  в связи с 
особым характером правового стату
са как территориальных коллективов, 
так и граждан непосредственно [19]. 
В.А. Кирпичников назвал данный За
кон самым либеральным законодатель
ным актом по отношению к местному 
самоуправлению за всю его современ
ную историю [20]. Главной целью За
кона было поставить в центр местного 
самоуправления местные сообщества, 
жителей городов и сел. Концептуаль
ной особенностью Закона было опре
деление самостоятельности органов 
местного самоуправления, прежде 
всего экономической, организацион
ной. Один из идеологов этого Закона 
В.И. Васильев уверен, что идейный 
демократический потенциал Закона от 
9 апреля 1990 года не исчерпан [21].

В июле 2016 года исполнилось 25 
лет первому российскому закону о 
местном самоуправлении, принятому 
в новейшей российской истории, -  
Закону РСФСР от 6 июля 1991 года 
№ 1550-1 «О местном самоуправле

нии в РСФСР». С того момента начал
ся новый этап в развитии местного 
самоуправления в современном его 
понимании. По меткому выражению 
Г.В. Барабашева — одного из зачи
нателей муниципального права в на
шей стране, Закон РСФСР о местном 
самоуправлении (1991 года) был как 
костюм на вырост, то есть его потен
циал был рассчитан на годы вперед 
[22]. В Законе было дано новое на
полнение термину «местное само
управление» как деятельности граж
дан, была предпринята серьезная 
попытка разграничить полномочия 
между представительными и испол
нительными органами местного са
моуправления по конкретным вопро
сам местного значения, впервые было 
предусмотрено право на объединение 
местных властей. Был ряд других но
ваций, часть которых используется и в 
настоящее время. В Законе получили 
отражение некоторые общемировые 
стандарты местного самоуправления, 
закрепленные, в частности, в Евро
пейской хартии местного самоуправ
ления [23].

Местное самоуправление всегда 
держится на конкретных людях, на де
ятельности конкретных организаций. 
В июле 2016 года исполнилось 90 лет 
патриарху муниципального права Все
володу Ивановичу Васильеву. В насто
ящее время В.И. Васильев -  главный 
научный сотрудник Института законо
дательства и сравнительного право
ведения при Правительстве России, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации [24]. Тематика его 
научных исследований связана с об

щими теоретическими проблемами 
развития конституционного законо
дательства Российской Федерации, с 
законодательством о статусе депута

тов, с избирательным законодатель
ством и законодательством о местном 
самоуправлении [25]. В.И. Васильев 
является автором концепций ряда за
конов СССР, федеральных законов, 
участвовал в разработке важнейших 
проектов федеральных законов в сфе
ре конституционного и муниципально
го права, ряда модельных избиратель
ных законов субъектов Российской 
Федерации.

В марте 2016 года исполнилось 
25 лет Союзу российских городов
(СРГ) [26]. Союз российских городов 
был создан 13 марта 1991 года как до
бровольное объединение крупных го
родов -  столиц субъектов Российской 
Федерации. Инициаторами его созда
ния выступили председатели Советов 
народных депутатов городов из цен
тральной части России. Учредитель
ный договор подписали полномочные 
представители 58 городов. Союз рос
сийских городов — добровольное объ
единение, в котором интересы городов 
представляют их органы власти. В на
стоящее время СРГ действует в целях 
содействия становлению и развитию 
местного самоуправления в городских 
муниципальных образованиях Россий
ской Федерации, создания условий 
для эффективной реализации норм за
конодательства о местном самоуправ
лении, эффективного осуществления 
полномочий местного самоуправле
ния, координации деятельности город
ских муниципальных образований по 
различным направлениям деятельно
сти, представительства и защиты прав 
и интересов городских муниципальных 
образований, обеспечения взаимо
действия с федеральными органами 
государственной власти и органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В октябре 2016 года исполняет
ся 30 лет Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ) 
[27]. Ассоциация сибирских и дальне
восточных городов — добровольная 
организация межмуниципального со
трудничества городов Сибири и Даль
него Востока, образованная в 1986 
году в целях содействия социаль
но-экономическому развитию муни
ципалитетов, организации местного 
самоуправления и межмуниципаль
ному сотрудничеству. Членами АСДГ 
в настоящее время являются 70 муни
ципальных образований Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного фе
деральных округов с населением бо
лее 13 миллионов человек. Основным 
предметом деятельности Ассоциации 
является межмуниципальное сотруд
ничество муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока. Деятель
ность Ассоциации строится одновре-

Содержание термина «организация» 
должно раскрываться с учетом специального 
отраслевого законодательного регулирования.

В любом случае этот термин не может автоматически 
трактоваться как предполагающий всю полноту 
ответственности муниципальных образований 
в соответствующей сфере.

Чуть позже эта позиция была распространена 
на все виды муниципальных образований
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менно в нескольких направлениях: 
информационно-аналитическом, об
мене опытом работы администраций 
городов, а также консультационном и 
методическом направлениях.

Все юбиляры -  люди и организа
ции -  по праву считаются признанны
ми авторитетами в сфере местного 
самоуправления, с мнением которых 
считаются и федеральные органы 
государственной власти, и органы 
местного самоуправления. Осущест
вляемая ими профессиональная, экс
пертная деятельность, может, и не 
всегда видна со стороны, но является 
действительно очень важной и зна
чимой не только для развития мест
ного самоуправления, но и страны в 
целом.

Примечания

1. Стали появляться лозунги «Го
род, в котором хочется жить», «Живое 
развитие -  живые города». Любопыт
но, что подобные слоганы применяют 
не только к городам, но и к регионам, 
например, «Время жить в Марий Эл» и 
т. п.

2. Со стенограммой совещания 
можно ознакомиться в журнале: Мест
ное право. -  2016, № 3. -  С. 15-72.

3. См., например, мероприятия, 
проводимые Институтом экономики 
города (http://www. urbaneconomics. 
ru/), Центром поддержки и сопрово
ждения органов местного самоуправ
ления РАНХиГС (http://131fz.ranepa. 
ru/), комитетом гражданских инициа
тив (https://komitetgi.ru/ proiects/360/). 
Институтом муниципального развития 
(http://krasimr.ru/): конференции или 
«круглые столы» проводятся многими 
вузами, у которых есть сильные шко
лы муниципального права или местно
го самоуправления (МГУ, МГЮА, ОГУ, 
ВШЭ, СПбГУ, БАГСУ и др.).

4. В качестве некоторых примеров 
можно привести, например, между
народный Московский урбанистиче
ский форум (июнь 2016 года; http:// 
mosurbanforum.ru/), Всероссийский 
форум Живых городов (июль 2016 
года; http://2016.urbanfest18.ru/).

5. Более подробно о ходе дискус
сии см.: Петухов Р. В., Луценко Е.В. 
Местное самоуправление на совре
менном этапе общественного раз
вития. Экспертная дискуссия в рам
ках Гайдаровского форума -  2016 / /  
Муниципальное имущество: право, 
экономика управление. -  2016, № 1. -  
С. 3-9.

6. Более подробную информацию 
о конференции можно получить на 
сайте форума по адресу: http://www. 
spblegalforum.ru/ru/2016 RoundTable 
Conf 4

7. Здесь и далее речь идет о Фе
деральном законе от 27 мая 2014 г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

8. Определение Конституционно
го суда Российской Федерации от 29 
марта 2016 г. № 670-О.

9. Определения Конституционно
го суда Российской Федерации от 6 
октября 2015 г. № 2004-О, от 29 сентя
бря 2015 г. № 2003-О, от 29 сентября 
2015 г. № 2002-О.

10. Определение Конституци
онного суда Российской Федерации 
от 29 сентября 2015 г. № 2003-О. 
В 2016 году этот вопрос исследовал
ся в контексте возможности защиты 
избирательных прав граждан, права 
участвовать в массовых акциях: см., 
например, определения Конститу
ционного суда Российской Феде
рации от 7 июля 2016 г. № 1428-О и 
№ 1422-О.

11. Более подробную инфор
мацию можно получить на сайте 
ВСМС: h ttp ://vsm s in fo .ru /p ress- 
tsentr/ novosti/4705-podvedeny-itogi- 
vserossijskogo-konkursa-luchshikh- 
munitsipalnykh-praktik

12. Более подробную информа
цию можно получить на сайте АСИ: 
https://asi.ru/news/52580/

13. Более подробную информа
цию можно получить на сайте СРГ: 
http://www.urc.ru/node/274

14. С текстом стенограммы мож
но ознакомиться на сайте Совета Фе
дерации: http://www.council. gov.ru/ 
activity/activities/roundtables/65562/

15. Видеозапись заседания мож
но посмотреть на сайте Государствен
ной думы Российской Федерации: 
http://www. gosduma.net/analvtics/tv/ 
facts/1544125/

16. Более подробно о конфе
ренции см.: h ttps://pravo.hse.ru / 
eurostandard/.

17. Более подробно см.: Россия 
и Совет Европы: история, современ
ность и перспективы взаимодействия 
правовых систем: Научно-практиче
ское пособие /  Отв. ред. П.С. Барыш
ников, К.А. Цай, науч. ред. д-р юрид. 
наук, проф. Е.С. Шугрина. -  М.: Про
спект, 2016. -  320 с.

18. Более подробную информа
цию о работе российской делега
ции можно найти на сайте ОКМО по
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адресу: http://www.xn--i1aeec.xn-- 
p1ai/?id=163 (окмо.рф/?id=163).

19. Тимофеев Н.С. У истоков со
временной модели местного само
управления России: к 25-летию Зако
на СССР «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства 
в СССР» / /  Конституционное и муници
пальное право. -  2015, № 6. -  С. 63-68.

20. Настольная книга для му
ниципальных политиков /  Под ред. 
Е.С. Шугриной, В.А. Сивицкого. -  М., 
2009. -  С. 25.

21. Стенограмма парламентских 
слушаний Комитета Государственной 
думы Российской Федерации по фе
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления на тему 
«Вопросы реализации Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федера
ции» и задачи совершенствования 
федерального законодательства на 
новом этапе муниципального строи
тельства», 9 апреля 2015 года.

22. Цит. по: Фадеев В.И. Мест
ное самоуправление в России: исто
рический опыт и современная прак
тика правового регулирования / /  Lex 
russica. -  2014, № 4. -  С. 396-412.

23. Более подробно с анализом 
текста Закона, общего контекста его 
принятия можно ознакомиться: Ва
сильев В.И. Муниципальное право 
России. -  М.: Юстицинформ, 2012. -  
С. 127-129.

24. По материалам сайта ИЗиСПа: 
http://www.izak.ru/news.html?id=234

25. В качестве примера работ
B. И. Васильева, написанных в по
следнее время, можно назвать, напр.: 
Васильев В.И. Муниципальное право 
России: Учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Юстицинформ, 2012. -  680 
с.; Васильев В.И. О некоторых при
оритетах правового регулирования 
местного самоуправления / /  Журнал 
российского права. -  2016, № 3. -
C. 5-18; Васильев В.И. Местное са
моуправление на пути централизации 
и сокращения выборности / /  Журнал 
российского права. -  2015, № 9. -  
С. 149-161; Васильев В.И. Муници
пальная реформа: состояние и пер
спективы / /  Журнал российского пра
ва. -  2014, № 6. -  С. 5-14; Васильев 
В. И. Законодательство о местном 
самоуправлении: сегодня и завтра / /  
Местное право. -  2014, № 6. -  С. 3-13; 
Васильев В.И. Местное самоуправле
ние: конституционные идеи и практика 
/ /  Журнал российского права. -  2013, 
№ 9. -  С. 5-17.

26. Об организации более под
робно см.: http://www.urc.ru/

27. Об организации более под
робно см.: http://www.asdg.ru/
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