
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО:
ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

Тема номера: 
Полномочия органов 
местного самоуправления 
и их должностных лиц

№ 04 / 2017



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: 
экономика, право, управление

Главный редактор:

Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, 
профессор, директор Центра поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС (Москва)

Редакционный совет:

Бабичев Игорь Викторович, доктор юридических наук, 
руководитель аппарата комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления (Москва);

Бялкина Татьяна Михайловна,  доктор юридических наук, 
доцент, заведующая кафедрой конституционного 
и муниципального права юридического факультета 
Воронежского государственного университета (Воронеж);

Виноградов Вадим Александрович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права Всероссийского государственного 
университета юстиции (Москва);

Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, 
профессор (Москва);

Каранатова Лариса Геннадиевна, доктор экономических 
наук, доцент, декан факультета дополнительного 
профессионального образования ВШГУ, 
Северо-Западный институт управления (Санкт-Петербург);

Кидяев Виктор Борисович, президент Общероссийского 
конгресса муниципальных образований (ОКМО), 
член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, 
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»;

Киричук Степан Михайлович, доктор социологических наук, 
профессор, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (Москва);

Кожевников Олег Александрович, доктор юридических 
наук, профессор кафедры конституционного права 
Уральского государственного юридического университета, 
заместитель начальника правового департамента 
администрации города Екатеринбурга;

Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации (Санкт-Петербург);

Колесников Алексей Маркович, заместитель директора 
Высшей школы государственного управления РАНХиГС 
(Москва);

Лексин Владимир Николаевич, доктор экономических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук (Москва);

Сачук Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов 
Карельского филиала РАНХиГС (Петрозаводск);

Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой служебного 
и трудового права, Поволжский институт управления 
имени П.А. Столыпина (Саратов);

Швецов Александр Николаевич, доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук;

Шомина Елена Сергеевна, доктор политических наук, 
профессор кафедры местного самоуправления факультета 
социальных наук и Высшей школы урбанистики
имени А.А. Высоковского Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»

Федеральный научно-практический журнал. ПИ № ФС77-54879 от 26 июля 2013 г.

Учредитель: Издательская группа «Юрист»
Адрес редакции / издателя: 
115035, г. Москва, 
Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7
E-mail: avtor@lawinfo.ru
Центр редакционной подписки:
(495) 617-18-88 (многоканальный)
Подписной индекс: АРЗИ — 93650.

Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Бумага офсетная №  1. Физ. печ. л.  6,0.
Тираж 1000 экз. Цена свободная.
Номер подписан в печать 27.07.2017.
Номер вышел в свет 07.09.2017.
Плата с авторов за публикацию 
статей не взимается.
ISSN 2500-0349

Отпечатано в типографии 
«Национальная полиграфическая группа». 
248031, г. Калуга, ул. Светлая, д. 2
Тел. (4842) 70-03-37
Полная или частичная перепечатка 
материалов без письменного разрешения 
авторов статей или редакции преследуется 
по закону. 

№ 4 / 2017

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гриценко Е.В. Главы муниципальных образований 
как субъекты уголовной ответственности за халатность ...................... 3

Булыгин А.В. Вопросы квалификации злоупотребления 
должностными полномочиями лицами, замещающими 
муниципальную должность (обзор судебной практики) ....................... 9

Ялтонская Н.С. Оплата труда главы муниципального 
образования .........................................................................................................14

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Левина В.В. Реализация финансовых принципов 
Европейской хартии местного самоуправления
как основа муниципального развития........................................................20

Игуменов Е.В. Правовые основы формирования и развития рынка 
наемного жилья в России: основные тенденции 
и лучшие региональные практики ...............................................................27

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Щепачев В.А. О проблемах реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования .............................................................................................31

Липски С.А. Роль органов местного самоуправления 
при решении проблемы земельных долей ................................................35

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Баженова О.И. Об отдельных проблемах эффективности 
концепции пространственного развития экономики 
в Российской Федерации. Часть 2 ................................................................39

Лузенина Ю.А. Привлечение квалифицированных кадров 
на муниципальную службу в сельских поселениях
как элемент развития сельских территорий ............................................44



MUNI C IPA L PROPE RT Y:
economics, law, management

Editor-in-Chief:

Shugrina Ekaterina S., Doctor of Law, Professor, Director 
of the Center of Support and Follow-Up of Local Government 
Authorities of the Higher School of Public Administration 
of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration under the President 
of the Russian Federation (HSPA RANEPA) (Moscow)

Editorial Board:

Babichev Igor V., Doctor of Law, Manager of the Administration 
of the Committee of the State Duma for Federal Structure 
and Local Government Issues (Moscow);

Byalkina Tatiana M., Doctor of Law, Assistant Professor, 
Head of the Departement of the Constitutional and Municipal Law  
of the Law Faculty of the Voronezh State University (Voronezh);

Vinogradov Vadim A., Doctor of Law, Professor,
Director of the Constitutional and Municipal Law Department 
at the All-Russian state University of justice (Moscow);

Grib Vladislav V., Doctor of Law, Professor (Moscow);

Karanatova Larisa G., Doctor of Economics, Assistant 
Professor, Dean of the Additional Professional Education Faculty 
of the HSPA, North-West Institute of Management 
(Saint Petersburg);

Kidyaev Viktor B., Chairman of the Committee of the State Duma 
for Federal Structure and Local Government Issues, Chairman 
of the All-Russian Congress of Municipal Formations (ACMF) 
(Moscow);

Kirichuk Stepan M., Doctor of Sociology, Professor, First 
Deputy Chairman of the Committee of the Federation Council 
of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow);

Kozhevnikov Oleg A., Doctor of Law, Professor 
of the Constitutional Law Department at the Urals State Law 
University, Deputy head of legal Department of administration
of Ekaterinburg;

Kokotov Alexandr N., Doctor of Law, Professor, Judge 
of the Constitutional Court of the Russian Federation (Saint 
Petersburg);

Kolesnikov Alexey M., Deputy Director of the Higher School 
of Public Administration of the RANEPA (Moscow);

Leksin Vladimir N., Doctor of Economics, Professor, 
Leading Researcher of the Institute of Informatics
and Management of the Russian Academy of Sciences
(IPI RAN) (Moscow);

Sachuk Tatiana V., Doctor of Economics, Professor, 
Director of the Economics and Finances Department 
of the Karelian Branch of the RANEPA (Petrozavodsk);

Channov Sergey E., Doctor of Law, Professor, 
Director of the Employment and Labor Law Department, 
Stolypin Volga Region Institute of Administration (Saratov);

Shvetsov Alexandr N., Doctor of Economics, Professor, 
Deputy Director of the Institute of Informatics and Management 
of the Russian Academy of Sciences (IPI RAN) (Moscow);

Shomina Elena S., Doctor of Politology, Professor 
of the Department of Local self-government 
of the Social Sciences Faculty of Vysokovsky Graduate School 
of Urbanism of the National Research University Higher School 
of Economics (Moscow)

Federal Scientific Practical Journal. PI № ФС77-54879 dated July 26, 2013

Founder: “Yurist” Publishing Group
Address of the Editorial Staff/Publisher: 
115035, city of Moscow
Kosmodamianskaya nab., 26/55, building 7
E-mail: avtor@lawinfo.ru
Center of the reduction subscription:
(495) 617-18-88 (multichannel) 
Subscription Code: United catalogue — 93650 

Format 60x90/8. Offset printing.
Offset paper No. 1. Physical printing sheet 6,0
Circulation 1000 copies. Free price
Edition approved for printing 27.07.2017.
Edition printed 07.09.2017
No charge from authors for publication 
of the articles.
ISSN 2500-0349

Printed in the printing offi ce
“Natsionalnaya poligrafi cheskaya gruppa”.
248031, city of Kaluga, Svetlaya Street, 2
Tel. (4842) 70-03-37
Full or partial copy of materials 
without written permission of the authors 
of the articles or editorial staff is subject
to legal prosecution.

№ 4 / 2017

JUDICIAL PRACTICE
Gritsenko E.V. Municipal Structure Heads as Subjects
of Criminal Liability for Negligence .................................................................. 3
Bulygin A.V. Qualifi cation of Abuse of Power by Persons 
Holding Public Offi  ces (Judicial Practice Review).......................................... 9
Yaltonskaya N.S. Remuneration of Municipal Structure Head ..............14

MUNICIPAL FINANCE, TAXES AND INVESTMENTS
Levina V.V. Implementation of Financial Principles 
Proclaimed by the European Charter of Local Self-Government 
as a Fundamental of Municipal Development ..............................................20

Igumenov E.V. Legal Fundamentals of Establishment 
and Development of Russian Rented Housing Market: 
Main Tendencies and Best Regional Practices ..............................................27

LAND USE AND URBAN DEVELOPMENT
Schepachev V.A. On Exercise of Powers by Local Self-Government 
Bodies in Subsoil Use Regulation Sector ........................................................31
Lipski S.A. Role of Local Self-Government Bodies in Solution
of Land Share Issue ..............................................................................................35

TERRITORY DEVELOPMENT
Bazhenova O.I. On Separate Issues of Effi  ciency of Spatial Economy 
Development Concept in the Russian Federation. Part Two .....................39
Luzenina Yu.A. Recruitment of Qualifi ed Personnel
to Municipal Service in Rural Settlements 
as Rural Area Development Element ..............................................................44



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 4 / 2017 3

Гриценко Е.В. 
Главы муниципальных образований как субъекты уголовной ответственности за халатность

Главы муниципальных образований 
как субъекты уголовной ответственности за халатность*
Гриценко Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и административного 
права Санкт-Петербургского государственного университета
[gricenko.e@jurfak.spb.ru]
199026, Россия, г. Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7

В настоящей статье раскрываются материально-правовые основания привлечения глав муниципальных образований к уголовной 
ответственности за халатность в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением полномочий в сферах пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по российскому законодательству. В связи с этим исследуется вопрос о разграничении полномочий в указанных сферах 
между разными уровнями публичной власти и разными типами муниципальных образований, а также о распределении полномочий 
внутри системы муниципальных органов и между должностными лицами. В статье выявляются проблемы определения надлежащего 
субъекта ответственности за халатность и установления вины за совершенное действие или бездействие, повлекшее тяжкие 
последствия.
Ключевые слова: главы муниципальных образований, защита прав местного самоуправления, уголовная ответственность, 
халатность, чрезвычайные ситуации.

Municipal Structure Heads as Subjects of Criminal Liability for Negligence
Gritsenko Elena V., Doctor of Law, Professor of the Department of Public and Administrative Law of the Saint Petersburg State University

Th e article reviews the substantive legal bases of bringing municipal structure heads to criminal liability for the negligence related to the failure to 
exercise or undue exercising of powers in fi re safety, civil defense, protection of population and territories from any natural and technology-related 
emergencies under the Russian legislation. In this respect, the author analyzes the issues of power demarcation between various public authority 
levels and municipal structure types in the indicated sectors as well as distribution of powers within the municipal body system and between 
offi  cials. Th e article brings to light the issues of determination of due subject of liability for negligence and establishment of guilt for the performed 
action or inactivity having resulted in grave consequences.
Key words: municipal structure heads, protection of local self-government rights, criminal liability, negligence, emergencies.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-00465.
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

(далее — ФЗ о местном самоуправлении, ФЗ № 131) // СПС «КонсультантПлюс».

Массовая гибель людей, причинение крупного 
ущерба имуществу в результате природных катастроф 
являются в том числе следствием бездействия или не-
надлежащего исполнения возложенных на уполномо-
ченных должностных лиц обязанностей. Неисполне-
ние, как и ненадлежащее исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения главами муни-
ципальных образований, зачастую на практике ста-
новится основанием для их привлечения к уголовной 
ответственности за халатность по ч. 3 ст. 293 УК РФ. 
В настоящей статье рассматриваются проблемы уста-
новления материально-правовых оснований халатно-
сти выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления при исполнении полномочий в сфере пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на соответствующей 
территории. В целях уяснения наличия в действиях 
(бездействии) соответствующих лиц признаков соста-
ва халатности необходимо в первую очередь обратить-
ся к определению круга полномочий указанных лиц в 
названных сферах жизнедеятельности, а также отве-
тить на вопрос о том, каковы пределы позитивной от-
ветственности главы муниципального образования как 
высшего должностного лица муниципалитета по руко-
водству реализацией обозначенных вопросов местно-
го значения, как устанавливаются вина главы муни-
ципалитета и причинно-следственная связь между 

наступившими негативными последствиями и совер-
шенным либо несовершенным действием.

Полномочия органов местного самоуправления 
поселений и муниципальных районов в сферах по-
жарной безопасности, территориальной и гра-
жданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций и в связанных с ними вопросах: проблемы 
определения и разграничения

При установлении пределов компетенции конкрет-
ных типов муниципальных образований необходимо 
учитывать, что помимо собственных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в указанных сферах, 
как в вопросах местного значения соответствующего 
муниципалитета (1), в нее могут включаться и те пол-
номочия, которые переданы этим органам как отдель-
ные государственные полномочия в порядке наделе-
ния законом от уполномоченных на осуществление 
государственного управления в указанных сферах ис-
полнительных органов государственной власти (2). 
Кроме того, пределы муниципальной компетенции мо-
гут быть расширены за счет перераспределения полно-
мочий в указанных сферах законом субъекта РФ меж-
ду региональными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в порядке, преду-
смотренном ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона о мест-
ном самоуправлении1 (3). Наконец, в компетенцию 
муниципальных органов районов и поселений могут 
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включаться те отдельные полномочия в указанных сфе-
рах, которые передаются в случае взаимного делегиро-
вания районных и поселенческих полномочий в поряд-
ке, предусмотренном ч. 4 ст. 15 указанного Закона (4). 
Также законом допускаются случаи дополнительного 
закрепления законами субъектов РФ за сельскими по-
селениями вопросов местного значения, отнесенных 
Федеральным законом о местном самоуправлении по-
сле реформы 2014 г. к ведению муниципального рай-
она, в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 14 указанно-
го Закона (5).

Каждый из вопросов местного значения — пожар-
ная безопасность, гражданская оборона, защита тер-
ритории и населения от чрезвычайных ситуаций, а 
также связанные с ними вопросы природопользова-
ния и работы с отходами — представляет собой за-
крепленную за муниципальными образованиями как 
публично-правовыми субъектами часть задач из сфер 
более общего характера, охватываемых предметами 
ведения РФ и ее субъектов, как то: 

— оборона и безопасность — предмет ведения РФ 
(п. «м» ст. 71 Конституции РФ); 

— осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий (п. «3» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) — 
предмет совместного ведения РФ и ее субъектов; 

— обеспечение общественной безопасности ( п. «б» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) — предмет совместного ве-
дения РФ и ее субъектов.

Таким образом, задачи обеспечения пожарной без-
опасности, гражданской обороны, защиты терри-
тории и населения от чрезвычайных ситуаций яв-
ляются в первую очередь государственными задачами, 
в которых только отдельные полномочия в рамках за-
крепленных за соответствующими типами муници-
пальных образований вопросов местного значения 
устанавливаются как муниципальные.

Даже традиционно муниципальные вопросы, свя-
занные с уборкой мусора и работой с отходами, имеют 
«корни» в государственных предметах ведения, а имен-
но: вопросах владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными и другими природными ре-
сурсами (п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции); природополь-
зовании; охране окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности (п. «д» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ) как предметах совместного ведения РФ и 
субъектов. Не случайно в рамках реформы законода-
тельства об отходах производства и потребления2 бы-
ли изменены пределы ответственности в этой сфере 
муниципальных образований как поселенческого, так и 
районного уровня: теперь речь идет не об организации 
сбора и переработки отходов, а об участии в организа-
ции такой деятельности. Соответственно, и судебная 
практика во всех случаях однозначного возложения 

на муниципальные образования обязанности по лик-
видации несанкционированных свалок на их террито-
риях была критически оценена Конституционным Су-
дом РФ. В Постановлении от 26 апреля 2016 г. № 13-П 
по делу о проверке конституционности п. 18 ч. 1 ст. 14 
и п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» в 
связи с жалобой администрации муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» Суд указал, что 
оспариваемые положения по их конституционно-пра-
вовому смыслу «не предполагали и не предполагают 
возложения на органы местного самоуправления му-
ниципальных районов обязанности по ликвидации за 
счет средств местного бюджета несанкционированно-
го складирования отходов, размещенных неустанов-
ленными лицами на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, расположенных на территории этих 
муниципальных районов, если органы местного само-
управления таких муниципальных районов не были на-
делены соответствующими государственными полно-
мочиями» (п. 1 резолютивной части Постановления)3.

Полномочия по работе с отходами имеют непо-
средственную связь с вопросами защиты территории 
и населения от чрезвычайных ситуаций, так как не-
санкционированные свалки могут явиться причиной 
самовозгораний, превращающихся в опасные пожары. 
Соответственно, вопрос о том, на кого была возложе-
на неисполненная обязанность по ликвидации несанк-
ционированной свалки, зачастую включается в круг 
вопросов, которые подлежат выяснению при опреде-
лении состава халатности. А для правильного ответа 
на вопрос о наличии или отсутствии обязанности со-
ответствующих муниципальных образований и их ор-
ганов по ликвидации способствовавших распростра-
нению пожара несанкционированных свалок на их 
территории следует обратить внимание на категорию 
и принадлежность земельного участка, на котором рас-
полагались несанкционированные свалки. 

В качестве муниципальных районных вопросов 
местного значения в рассматриваемых сферах гра-
жданской обороны, защиты от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности, вклю-
чая работу с отходами, Федеральный закон о местном 
самоуправлении устанавливает следующие:

— участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района (п. 7 ч. 1 ст. 15);

— организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (п. 21 ч. 1 ст. 15);

— участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и 
потребления“, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Данная позиция Конституционного Суда РФ несколько ранее прозвучала при оценке полномочий городского округа в указанной 
сфере. См.: Пункт 1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 26-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона „Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации“ в связи с жалобой администрации муниципального образования „Североуральский 
городской округ“» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 1 // URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-13102015-n/
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обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов (п. 14 ч. 1 
ст. 15 Закона в редакции, вступившей в силу с 1 апреля 
2015 г.). До реформы данный районный вопрос местно-
го значения охватывал «организацию утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов».

В качестве вопроса местного значения сельских 
поселений в названных сферах в ФЗ о местном само-
управлении после реформы 2014 г. остался закреплен-
ным следующий вопрос: обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунк-
тов поселения (п. 9 ч. 1 ст. 14 в сочетании с ч. 3 ст. 14 
указанного Закона).

Иные вопросы местного значения в сферах гра-
жданской обороны и защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, закрепленные до реформы 
2014 г. в Федеральном законе о местном самоуправле-
нии равным образом за городскими и сельскими по-
селениями, после реформы были зафиксированы на 
федеральном уровне в качестве вопросов местного 
значения лишь для городских поселений (ч. 1 ст. 14)4. 
Исполнение этих вопросов для сельских поселений 
возложено ныне на муниципальные районы, если за-
конами субъектов РФ не будет предусмотрено иное 
(ч. 3 ст. 14 ФЗ № 131). Таким образом, в качестве пра-
вовой основы установления дополнительных вопро-
сов местного значения сельских поселений, помимо 
названных в новой редакции ч. 3 ст. 14 вопросов, бы-
ли названы законы субъекта РФ. Указанные новеллы 
Федерального закона о местном самоуправлении, вне-
сенные Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136, 
были введены в действие с 1 января 2015 г. (ст. 5 Феде-
рального закона № 165 от 23 июня 2014 г.), поэтому рас-
пространяют свое действие на правоотношения, воз-
никшие после этой даты. 

Применительно к вопросам местного значения 
сельского поселения, закрепленным в п. 18, 23, 24 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона о местном самоуправлении 
в его дореформенной редакции, это означало, что и сам 
вопрос, и полномочия по его решению, хотя и были ис-
ключены из компетенции сельских поселений Феде-
ральным законом  от 27 мая 2014 г. № 136, должны бы-
ли осуществляться сельскими поселениями до конца 
бюджетного 2014 г. по правилам, действовавшим до ре-
формы 2014 г.5 Однако и после 1 января 2015 г. указан-
ные поселенческие вопросы местного значения мог-
ли остаться за сельскими поселениями, если это было 
предусмотрено законом субъекта РФ, а также приняты-
ми в соответствии с ним уставом муниципального рай-
она и уставами сельских поселений (ч. 3 ст. 14 ФЗ № 131 
в редакции ФЗ от 27 мая 2014 г. № 136)6. 

В отличие от вопросов местного значения, которые 
закрепляются за публично-правовым образованием в 

целом, полномочия по их решению осуществляются 
органами местного самоуправления (как единоличны-
ми, так и коллегиальными) и распределяются между 
муниципальными органами в соответствии с установ-
ленной в уставе каждого муниципального образования 
структурой и с учетом особенностей статуса этих орга-
нов, а также характера реализуемых полномочий.

Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения в сферах обеспечения пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций закреп-
ляются, в отличие от вопросов местного значения, уже 
не в Федеральном законе о местном самоуправлении, 
а согласно ч. 1.1 ст. 17 этого Закона в отраслевых фе-
деральных законах и уставах муниципальных об-
разований. Причем в отраслевых федеральных законах 
указанные полномочия адресуются, как правило, орга-
нам местного самоуправления в целом без какой-ли-
бо дифференциации по видам органов и уровням му-
ниципальных образований. Исключение составляет 
лишь Федеральный закон о пожарной безопасности7 
(далее — ФЗ о пожарной безопасности), определяю-
щий полномочия органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, городских округов, 
внутригородских районов в области пожарной без-
опасности, а именно в сфере «обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах сельских и го-
родских населенных пунктов» (ст. 19). Такой адресный 
подход законодателя к раскрытию полномочий орга-
нов только указанных типов муниципальных образо-
ваний обусловлен тем, что муниципальные районы 
по предложенному Федеральным законом о местном 
самоуправлении разграничению вовсе не занимаются 
обеспечением первичных мер пожарной безопасности 
на территории населенных пунктов. Районные муни-
ципальные органы реализуют эти полномочия в сфере 
обеспечения пожарной безопасности лишь на межсе-
ленных территориях (ч. 2 ст. 15 ФЗ № 131). Кроме того, 
отдельные полномочия по решению данного вопроса 
местного значения на территории населенных пунктов 
могут оказаться у органов местного самоуправления 
муниципальных районов в случае их передачи по согла-
шению между муниципальным районом и поселением 
(в рамках ч. 4 ст. 15 ФЗ № 131).

В то же время следует иметь в виду, что органы 
местного самоуправления второго уровня муниципаль-
ной организации осуществляют полномочия в области 
обеспечения пожарной безопасности как части более 
общих вопросов местного значения — участия в преду-
преждении чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального района, организации и осуществления меро-
приятий по территориальной и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района 

4 Речь идет, в частности, о вопросах, закрепленных в п. 23 и 24 указанной части ст. 14 ФЗ № 131. Это же касается и вопроса в сфере 
работы с отходами (п. 18).

5 Статья 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 июня 2014 г. 
№ 165 // СПС «КонсультантПлюс».

6 Возможность для регионального законодателя осуществлять законом такое возложение вопроса местного значения, предусмот-
ренного в п. 23 ч. 1 ст. 14 ФЗ о местном самоуправлении — организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, — на сельские поселения была исключена лишь Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ.

Гриценко Е.В. 
Главы муниципальных образований как субъекты уголовной ответственности за халатность
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Полномочия органов местного самоуправ-
ления в указанных сферах определяются соответствен-
но не в Федеральном законе о пожарной безопасности, 
а в других отраслевых законах — Федеральном законе о 
чрезвычайных ситуациях8 (далее — ФЗ о чрезвычайных 
ситуациях), Федеральном законе о гражданской оборо-
не9 (далее — ФЗ о гражданской обороне).

Отсутствие в отраслевых федеральных законах о 
гражданской обороне, о чрезвычайных ситуациях диф-
ференциации полномочий муниципальных органов 
разных видов и уровней в сферах гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, их предупре-
ждения и ликвидации объясняется тем, что вопрос о 
разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления разных уровней муниципальных 
образований, как и вопрос о распределении полномо-
чий между видами органов местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления 
внутри системы и структуры органов местного само-
управления конкретного муниципального образова-
ния, не входит в предмет регулирования отраслевого 
федерального закона. 

Регулирование разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления разных муници-
пальных уровней (поселение — муниципальный район) 
заложено в формулировках соответствующих вопро-
сов местного значения. И в рассматриваемых сфе-
рах могут быть выделены такие вопросы, которые за-
креплены только за одним муниципальным уровнем.
Это касается, в частности, вопроса местного значе-
ния — «создание, содержание, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории посе-
ления»10. 

Сложнее обстоит дело с разграничением между му-
ниципальными уровнями вопросов местного значения 
по участию в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на соответствующей 
территории, организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
поскольку эти вопросы одновременно включены в 
компетенцию муниципальных образований обоих тер-
риториальных уровней. Применительно к указанным 
сферам разграничение проводится по признаку тер-
риториальной юрисдикции: органы местного само-
управления осуществляют решение соответствующего 
вопроса местного значения на территории всего муни-
ципального района, в то время как поселенческие му-
ниципальные органы осуществляют полномочия по 
решению данного вопроса в пределах территории по-

селения, входящего в район. При этом содержатель-
ный набор полномочий органов разных муниципаль-
ных уровней в сферах участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
соответствующей территории, организации и осуще-
ствлении мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера не различается11. Каждый уровень 
муниципальной власти действует в границах террито-
рии соответствующего муниципального образования, а 
его органы соответственно в рамках указанных вопро-
сов местного значения осуществляют весь комплекс 
полномочий, в том числе полномочия по проведению 
мероприятий по ГО, составлению планов ГО и защи-
ты населения, подготовке населения в этих областях, 
содержанию в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, по установлению местного уровня реагиро-
вания при введении режима чрезвычайной ситуации, 
имеющей по характеру ее развития, привлекаемых сил 
и средств и других факторов муниципальное значение.

При этом Федеральный закон о чрезвычайных си-
туациях в п. 8 ст. 4.1 до внесения изменений Феде-
ральным законом от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ раз-
граничивал полномочия по принятию решения об 
установлении уровня местного реагирования между 
главами муниципальных образований — муниципаль-
ных районов и поселений — следующим образом: в за-
висимости от территории распространения чрезвы-
чайной ситуации и используемых для ее ликвидации 
сил и средств, оказавшихся в зоне чрезвычайной си-
туации. Так, если использовались силы и средства ор-
ганов местного самоуправления и организаций в зоне 
чрезвычайной ситуации, затрагивающей территорию 
одного поселения, соответствующее решение прини-
мал глава поселения. Если же чрезвычайная ситуация 
ликвидировалась силами и средствами организаций и 
органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, затрагивающей межселенную 
территорию, либо территории двух и более поселений, 
либо территории поселений и межселенную террито-
рию и зона чрезвычайной ситуации находилась в пре-
делах территории одного муниципального района, ре-
шение об установлении местного уровня реагирования 
принимал глава муниципального района. После внесе-
ния изменений в указанные положения Федерально-
го закона о чрезвычайных ситуациях в ноябре 2015 г. 
полномочие по принятию решения о введении местно-
го уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
сельском поселении у глав сельских муниципальных 
образований было изъято и закреплено за главами му-
ниципальных районов12. 

7 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) // 
СПС «КонсультантПлюс».

8 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» // СПС «КонсультантПлюс».

9 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» // СПС «КонсультантПлюс».
10 Полномочия по решению данного вопроса в полном объеме закрепляются в отраслевых федеральных законах за органами 

местного самоуправления городских поселений для их территории, а на территориях сельских поселений и межселенных тер-
риториях — за органами местного самоуправления муниципального района (ср.: ст. 14 ч. 1 п. 24, ч. 3 ФЗ № 131).

11 Ср.: Пункт 2 ст. 11 ФЗ о чрезвычайных ситуациях ; Пункт 2 ст. 8 ФЗ о гражданской обороне.
12 Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» (изм. вступ. в силу с 9 декабря 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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Гриценко Е.В. 
Главы муниципальных образований как субъекты уголовной ответственности за халатность

Проблемы определения субъекта ответствен-
ности за халатность при неисполнении / ненад-
лежащем исполнении полномочий в сферах гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Проблема разграничения полномочий в сферах гра-
жданской обороны и защиты территории и населения 
от чрезвычайных ситуаций между уровнями муници-
пальной власти усложняется, помимо прочего, и тем 
обстоятельством, что в значительной части полномо-
чия в указанных сферах являются государственными и 
закрепляются Федеральными законами о гражданской 
обороне и о чрезвычайных ситуациях за органами го-
сударственной власти РФ и субъектов РФ. Так, напри-
мер, при сравнении перечней полномочий орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций обращает на 
себя внимание содержательное сходство закрепляе-
мых за соответствующими органами полномочий. Так, 
например, подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, информирование населения 
о чрезвычайных ситуациях являются одновременно и 
полномочиями органов местного самоуправления всех 
муниципальных уровней, и органов государственной 
власти субъектов РФ, т.  е. имеют характер «совмест-
ных полномочий» органов публичной власти всех трех 
уровней13, где каждый уровень несет свою долю ответ-
ственности за реализацию полномочий. 

Основным критерием разграничения являет-
ся лишь уровень чрезвычайной ситуации. Органы го-
сударственной власти субъектов осуществляют свой 
комплекс полномочий при возникновении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера. Однако и в случае воз-
никновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера специально уполномоченные 
органы государственной власти и подведомственные 
им организации не освобождаются от осуществления 
полномочий по согласованию принимаемых муници-
пальными органами планов и решений, координации 
действий, контролю и надзору за действиями муни-
ципальных органов, информационному обмену, в том 
числе по подготовке населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Нала-
живание и функционирование единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и постоянное взаимодействие в этой связи 
всех уровней публичной власти имеют принципиаль-
ное значение для достижения главной цели — защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
их предотвращения и успешной ликвидации с мини-
мальными потерями. Именно на такой системный под-
ход нацеливает и Федеральный закон о чрезвычайных 
ситуациях, который устанавливает основные задачи 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающей ор-
ганы управления и организации, действующие на всех 
уровнях публичной власти и осуществляющие полно-

мочия в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций14.
Это как постоянно действующие органы управления 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и органы по-
вседневного управления15. Муниципальное звено еди-
ной системы соответственно представлено органами / 
структурными подразделениями местной админи-
страции  / должностными лицами, специально упол-
номоченными на осуществление управления в сфере 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций (постоянно действующие органы), и единой де-
журно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципаль-
ного образования (органом повседневного управления 
муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций). Согласно Поло-
жению о ЕДДС муниципального образования, утвер-
жденному протоколом заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти от 28 августа 2015 г. № 7, общее руководство ЕДДС 
муниципального образования осуществляет руково-
дитель специально уполномоченного органа местного 
самоуправления по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а непосредственно 
начальник ЕДДС муниципального образования (1.1.6). 
ЕДДС муниципального образования взаимодей-
ствует со всеми дежурно-диспетчерскими службами
(далее — ДДС) экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов) муниципального образова-
ния (1.1.3), а также осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с другими звеньями единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций — центром управления в кри-
зисных ситуациях (далее — ЦУКС) главного управле-
ния МЧС России (далее — ГУ МЧС России) по субъек-
ту Российской Федерации, подразделениями органов 
государственной власти и органами местного само-
управления субъекта Российской Федерации (1.1.8). 
Именно система ЕДДС предназначена для приема и 
передачи сигналов ГО и ЧС, оповещения органов, ор-
ганизаций и населения о ЧС, на ее базе развертывается 
система экстренного оповещения 112.

Таким образом, при анализе распределения полно-
мочий и обязанностей в сфере участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций между органами и должностными лицами 
местного самоуправления конкретного муниципаль-
ного образования необходимо учитывать: 

— систему и структуру органов местного само-
управления соответствующего муниципалитета;

— место в этой структуре главы муниципального 
образования (является ли он главой местной админи-
страции);

— обязательное наличие в структуре местной 
администрации специально уполномоченных орга-
нов и должностных лиц по осуществлению управления 
в области ГО и ЧС;

13 Ср., напр.: Подпункты «б», «г» п. 1 и подп. «а» и «в» п. 2 ст. 11 ФЗ о чрезвычайных ситуациях
14 Статья 4 ФЗ о чрезвычайных ситуациях.
15 Пункт 3 ст. 4.1 ФЗ о чрезвычайных ситуациях.
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— особенности реализации муниципальных пол-
номочий в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций не только под руководством 
главы местной администрации (по горизонтали), но и 
во взаимодействии с другими звеньями единой систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (по вертикали): обязательное согласование му-
ниципальных планов гражданской обороны и планов 
обучения в этой сфере, планов эвакуации населения 
и других со специально уполномоченными государ-
ственными органами в сфере ГО и ЧС; осуществле-
ние государственного надзора за реализацией муни-
ципальных полномочий в сфере гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Проблемы установления вины глав муници-
пальных образований за неисполнение / ненадле-
жащее исполнение полномочий в сферах ГО, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и связанных 
с ними сферах

Для оценки бездействия органов и должностных 
лиц местного самоуправления при осуществлении их 
полномочий в сфере гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также в сфере работы с 
отходами в целях привлечения указанных субъектов к 
административной и уголовной ответственности необ-
ходимо дополнительно выяснить следующие вопросы:

(1) были ли соответствующие полномочия обеспе-
чены финансово и каким образом; 

(2) если муниципальное образование являлось до-
тационным, вносились ли и направлялись ли главой 
муниципального образования, осуществляющим пол-
номочия главы местной администрации, в соответ-
ствии с порядком и сроками составления проекта со-
ответствующего местного бюджета предложения о 
выделении бюджетных ассигнований на осуществле-
ние соответствующих полномочий органа местного 
самоуправления в сфере гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций и работы с отходами;

(3) были ли такие бюджетные ассигнования выделе-
ны в достаточном объеме?

Если указанные бюджетные ассигнования выде-
лены не были или были выделены в недостаточном 
объеме, нельзя вести речь о виновном бездействии 
должностного лица местного самоуправления в связи 
с неисполнением недофинансированных полномочий 
органа местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения.

В связи с этим, в частности, Федеральным зако-
ном от 5 октября 2015 г. № 288-ФЗ были внесены до-
полнения в ст. 24.5 КоАП РФ. В ряду обстоятельств, 
исключающих производство по делу об администра-
тивном правонарушении, было указано следующее: не-
выделение бюджетных средств на реализацию полно-
мочий органа местного самоуправления, несмотря на 
внесение предложений по этому поводу уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления 
при составлении проекта соответствующего местно-
го бюджета16.

Учитывая, что вопросы пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты территории и населе-

ния от чрезвычайных ситуаций на общегосударствен-
ном и на региональном уровнях обычно являются 
предметом специальных государственных и целевых 
программ, необходимо всякий раз при квалификации 
действия / бездействия главы муниципального образо-
вания тщательно исследовать вопрос о выделении му-
ниципальному звену единой системы предотвращения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствую-
щих средств на реализацию полномочий муниципаль-
ных органов в указанных сферах в рамках этих про-
грамм.

Заключение
Подводя итог краткому обзору материально-право-

вых оснований привлечения глав муниципальных об-
разований к уголовной ответственности за халатность 
в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением их полномочий в сферах гражданской оборо-
ны и защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
представляется необходимым обратить внимание на 
значимость правильной квалификации действий и без-
действий всех должностных лиц, вовлеченных в еди-
ную систему предотвращения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Ответственность должностных лиц 
местного самоуправления, в том числе и уголовная, вы-
ступает в то же время важной гарантией реализации 
прав местного самоуправления. В связи с этим порядок 
привлечения к такой ответственности глав муници-
пальных образований должен быть четко регламенти-
рован и в свою очередь является объектом судебного 
контроля.

При исследовании каждой конкретной чрезвы-
чайной ситуации с точки зрения уголовно-правовых 
последствий необходимо производить всеобъемлю-
щий анализ неисполнения или ненадлежащего испол-
нения полномочий и обязанностей всеми органами и 
должностными лицами, включенными в единую систе-
му предотвращения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, а также ненадлежащего руководства, коорди-
нации и контроля (надзора) в этой сфере со стороны 
не только руководителей по горизонтали (глав муни-
ципальных образований, выполняющих функции глав 
местных администраций), но и по вертикали (специ-
ально уполномоченных органов и лиц вышестоящих 
звеньев единой системы предотвращения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций).

При этом при установлении вины должностного 
лица местного самоуправления за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение полномочий необходимо 
учитывать финансово-правовой аспект каждой кон-
кретной ситуации в дотационных муниципальных об-
разованиях, а именно: вносились ли и направлялись ли 
главой муниципального образования, осуществляю-
щим полномочия главы местной администрации, в со-
ответствии с порядком и сроками составления проек-
та соответствующего местного бюджета предложения 
о выделении бюджетных ассигнований на осуществле-
ние соответствующих полномочий органа местно-
го самоуправления в рассматриваемых нами вопро-
сах местного значения, а также были ли они выделены.

16 Часть 4 ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ // СПС «КонсультантПлюс».
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В научной литературе достаточно аргументированно отмечаются сложности в квалификации деяний, ответственность за 
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Bulygin Andrey V., Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure of the Yugra State University

Scientifi c literature gives substantiated grounds to note complications in qualifi cation of acts subject to liability according to Article 285 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Presence of assessment criteria as crime constituting attributes of the crime elements creates uncertainty 
in the actions of the government and local self-government bodies in the part of demarcation of the current resolutions and actions falling within 
ordinary activity of the public authority bodies and the actions to be qualifi ed as criminal off ence. Th is article reviews judicial practice, where 
the persons holding public offi  ce are acknowledged guilty in committing a crime stipulated by Article 285 of the Criminal Code of the Russian 
Federation or acquitted due to the absence of any crime elements in the performed action.
Key words: abuse of power, persons holding public offi  ce, signifi cant violation of civil or corporate rights or legal interests.

В научной литературе достаточно аргументиро-
ванно отмечаются сложности в квалификации де-
яний, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 201, 285, 286 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации1. Наличие оценочных критериев как кри-
минообразующих признаков данных составов пре-
ступлений создает ситуацию неопределенности в 
деятельности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в части разграничения 
текущих решений и действий, находящихся в плоско-
сти обычной деятельности органов публичной вла-
сти, и действий, которые должны быть квалифициро-
ваны как уголовно наказуемое деяние.

Деяние, признаки которого даны в ч. 1 ст. 285 УК РФ,
содержит два криминализующих признака: по объек-
тивной стороне — существенное нарушение прав и 
законных интересов потерпевших, по субъективной 
стороне — наличие корыстной или иной личной за-
интересованности. Данное деяние признается пре-
ступлением, если использование виновным своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы 
повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов потерпевших при обязательном наличии 
одного из альтернативных мотивов. А.И. Ситникова 
отмечает, что злоупотребление должностными пол-
номочиями не будет считаться преступлением, если:

— во-первых, при наличии существенного наруше-
ния охраняемых прав и интересов отсутствуют моти-
вы, указанные в законе;

— во-вторых, при наличии корыстной либо иной 
личной заинтересованности отсутствует существен-
ное нарушение прав и законных интересов. Таким об-
разом, фактически в диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ за-
конодатель сформулировал состав преступления, в 
котором имеют место две группы криминализующих 
признаков:

1) использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, если 
это деяние совершено из корыстной заинтересован-
ности и повлекло существенное нарушение прав и за-
конных интересов потерпевших;

2) использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, если 
это деяние совершено из личной заинтересованности 
и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов потерпевших2.

В правоприменительной практике каждый из ука-
занных признаков создает трудности для квалифика-
ции. Так, приговором Муравленковского городского 
суда Н. оправдан по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, за от-
сутствием в деянии состава преступления.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
2 Ситникова А.И. Квалификация должностных преступлений с учетом криминообразующих и криминализующих признаков 

состава преступления // Российский следователь. 2016. № 22. С. 39–42.
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Судебная практика

Н. обвинялся в том, что, являясь главой админи-
страции муниципального образования, действуя из 
иной личной заинтересованности, с целью обеспе-
чить план по вводу в эксплуатацию жилья органи-
зовал финансирование работ по выносу кабельных 
линий с территории земельных участков, выделен-
ных под строительство многоквартирных жилых до-
мов, за счет средств муниципального образования 
и средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сумме 1532 879 руб. 26 коп., предназначенных 
для реализации мероприятий по подготовке объектов 
энергоснабжения города к осенне-зимнему периоду. 
По мнению стороны обвинения, затраты на проведе-
ние данных работ должен был понести застройщик 
многоквартирного дома, а не муниципальное образо-
вание, поскольку соответствующее условие (обреме-
нение земельного участка обязанностью выполнить 
перенос кабельных линий) было включено в проект 
договора аренды этого участка при подготовке аукци-
она на право его заключения.

При постановлении оправдательного приговора 
суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Н. 
состава преступления. Суд апелляционной инстан-
ции согласился с этим выводом, оставив приговор без 
изменения, исходя из следующего. По версии сторо-
ны обвинения, противоречие действий Н. интересам 
службы выразилось в необоснованном расходова-
нии муниципальных денежных средств. То есть фак-
тически речь шла о нарушении принципа экономно-
сти, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Однако при оценке действий Н. следовало учиты-
вать, что помимо задачи эффективного расходования 
денежных средств на органы местного самоуправле-
ния возложены также и иные задачи. В частности, од-
ной из задач администрации города являлось строи-
тельство и ввод в эксплуатацию жилья, расширение 
жилого фонда. 

Как было установлено судом, действия Н. по фи-
нансированию переноса электросетей преследовали 
цель более быстрого строительства и ввода в эксплу-
атацию жилых домов (поскольку сложилась ситуа-
ция, при которой потенциальные застройщики реаль-
но могли отказаться от планов по строительству из-за 
необходимости несения дополнительных расходов). 
То есть Н. руководствовался целью, которая соответ-
ствовала одной из задач, стоящей перед администра-
цией города. При этом отсутствовали явные основа-
ния полагать, что отказ от финансирования переноса 
электросетей не повлек бы затягивание сроков строи-
тельства и ввода в эксплуатацию жилья. 

При таких обстоятельствах действия Н. не могут 
рассматриваться как совершенные вопреки интересам 
службы, поскольку фактически он преследовал цель, 
соответствующую одним из интересов службы. Вопрос 
же об эффективности расстановки приоритетов меж-
ду различными интересами службы в данном случае не 
относится к уголовно-правовой оценке его действий. 

Помимо этого, в действиях Н. не был установлен 
признак иной личной заинтересованности. По мне-

нию стороны обвинения, иная личная заинтересован-
ность Н. выразилась в стремлении обеспечить план 
по вводу в эксплуатацию жилья на территории города 
и повысить оценку его деятельности как главы адми-
нистрации города. Однако строительство и ввод в 
эксплуатацию жилья являются одной из задач муници-
пального образования. В то же время, по смыслу дис-
позиции ч. 1 ст. 285 УК РФ, иная личная заинтересо-
ванность виновного должностного лица, образующая 
состав преступления, должна быть отличной от ин-
тересов службы. Если же заинтересованность долж-
ностного лица совпадает с интересами службы, то ее 
нельзя рассматривать как исключительно личную.

Кроме того, по делу не было доказано причинение 
существенного вреда законным интересам граждан, 
которое вменялось Н. Во-первых, в обвинении не бы-
ли указаны конкретные граждане, чьи интересы были 
бы нарушены. Во-вторых, значительная часть денеж-
ных средств в размере 1456 235,3 руб., израсходован-
ных на проведение работ по переносу электросетей, 
была получена муниципальным образованием в ка-
честве субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа для других целей и представляла 
собой экономию. В соответствии с действующим за-
конодательством данные денежные средства подле-
жали возврату в бюджет округа. Таким образом, рас-
ходование этих денежных средств не могло повлечь 
нарушение интересов муниципального образова-
ния, поскольку они в любом случае не должны были 
остаться в его распоряжении. Не были нарушены так-
же и интересы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га как государственного образования, поскольку Де-
партаментом энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа бы-
ло выражено письменное согласие на расходование 
этих денежных средств для целей выноса кабельных 
сетей из зоны строительной площадки3.

Достаточно разнообразной является следственно-
судебная практика, связанная с предъявлением гла-
вам муниципальных образований обвинения по 
ст. 285 УК РФ в связи с фактическим участием или 
контролем над деятельностью коммерческих орга-
низаций, а равно созданием им определенных пре-
ференций при проведении муниципальных закупок. 
Так, С. по предъявленному обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, 
был оправдан в связи с отсутствием состава преступ-
ления. С., будучи главой муниципального образова-
ния, обвинялся в том, что участвовал в управлении 
организаций, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность лично, вопреки запрету, установ-
ленному законом, если эти деяния связаны с предо-
ставлением преимуществ и с покровительством в 
иной форме. В частности, С. с 11 октября 2010 г., имея 
умысел на незаконное участие в управлении органи-
заций, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, из корыстной заинтересованности в пе-
риод с 11 октября 2010 г. по 16 августа 2013 г. лично, 
а также через доверенных лиц: фактическую супругу 

3 Обобщение практики рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности за 2-е полугодие 2013 г. и 2014 г. в судах 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное Президиумом суда Ямало-Ненецкого автономного округа 9 сентября 
2015 г. [Электронный ресурс] // URL: http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=261
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и ее брата, вопреки запрету, установленному п. 1 ч. 1 
ст. 14, ч. 3 ст. 14 Федерального закона РФ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ, согласно которому муниципальному 
служащему запрещается заниматься предпринима-
тельской деятельностью, осуществлял контроль за 
деятельностью ООО «Б.» и ООО «Ш.», планировал 
общее направление работы обществ, давал указания 
выплачивать заработную плату работникам органи-
заций, производить расчеты с контрагентами, давал 
указания о выделении денежных средств на нужды 
организаций, осуществлял общее покровительство 
этих обществ.

При этом, как было установлено органами пред-
варительного расследования, С. использовал свои 
служебные полномочия вопреки интересам службы, 
из корыстной личной заинтересованности, а имен-
но: в целях увеличения прибыли подконтрольных 
ему ООО «Б.» и ООО «Ш.» и получения дохода от 
Обществ понуждал управляющую делами админи-
страции Б-ского района, давая ей обязательные для 
исполнения указания готовить документы на осуще-
ствление ремонтных работ для нужд Администра-
ции Б-ского района на сумму менее 100 000 руб., с це-
лью заключения договоров с подконтрольными ему 
ООО «Б.» и ООО «Ш.» без проведения торгов, 
тем самым создав препятствия для осуществления 
деятельности хозяйствующим субъектам на террито-
рии Б-ского района — ООО «С.», ООО «БКЦ», так и 
неопределенного круга лиц, которые в соответствии с 
действующим законодательством имели право участ-
вовать в торгах и выполнять аналогичные ремонтные 
работы.

Вышеуказанные действия С. повлекли за собой су-
щественное нарушение законных интересов хозяй-
ствующих субъектов на территории Б-ского района, 
так и неопределенного круга лиц, гарантированных 
ст. 34 Конституции РФ, согласно которой каждому 
участнику предпринимательской деятельности гаран-
тируется свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской деятельности, а 
также защита от недобросовестной конкуренции, вы-
разившееся в создании препятствий хозяйствующим 
субъектам на территории Б-ского района, так и неопре-
деленному кругу лиц, ограничивающих возможность 
выбрать в предусмотренных законом случаях по своему 
усмотрению организацию для сотрудничества, а также 
охраняемых интересов государства.

Вместе с тем в ходе судебного заседания было 
установлено, что в результате заключения договоров 
с соответствующими организациями администрация 
района не пострадала, ущерба администрации при-
чинено не было. Договоры заключались на основании 
локальных смет, работы по всем договорам были вы-
полнены в полном объеме и в срок.

Как указал суд, из смысла диспозиции ст. 285 
УК Российской Федерации следует, что ответствен-
ность за злоупотребление должностными полномо-
чиями наступает в случаях совершения должностным 
лицом действий (бездействий) вопреки интересам 

службы, т. е. таких деяний, которые хотя и были не-
посредственно связаны с осуществлением должност-
ным лицом своих прав и обязанностей, однако не вы-
зывались служебной необходимостью и объективно 
противоречили как общим задачам и требованиям, 
предъявляемым к государственному аппарату и аппа-
рату органов местного самоуправления, так и тем це-
лям и задачам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими должностны-
ми полномочиями; подобное действие (бездействие) 
было совершено из корыстной или иной личной за-
интересованности. Обязательным признаком данно-
го преступления является наступление общественно 
опасных последствий в виде существенного наруше-
ния прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, при этом необходимым элементом 
состава преступления является наличие причинной 
связи между действиями лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности за превышение должност-
ных полномочий и наступлением указанных в диспо-
зиции ст. 285 УК Российской Федерации негативных 
последствий. Отсутствие хотя бы одного из этих при-
знаков исключает уголовную ответственность по дан-
ной статье.

При этом суд в ходе судебного разбирательства 
признал недоказанным факт того, что С. каким-либо 
образом «понуждал» сотрудников администрации к 
совершению каких-либо действий, а заключение сде-
лок на сумму не более 100 000 руб. допускалось Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Существенное нарушение законных интересов 
хозяйствующих субъектов на территории Б-ско-
го района как последствие действий С. было опро-
вергнуто Постановлением Третьего арбитражно-
го апелляционного суда от 7 августа 2014 г. по делу 
№ А74-1116/2014, которым отменено Решение УФАС 
по РХ от 3 декабря 2013 г. № 71-А-13, в части при-
знания Администрации Б-ского района РХ нарушив-
шей ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Адми-
нистрации Б-ского района РХ и группы лиц в составе 
ООО «Б.» и ООО «Ш.», нарушившими п. 4 ст. 16 на-
званного закона в части заключения в 2010 г. догово-
ров без процедуры торгов4.

Вывод об отсутствии причинения существенного 
вреда муниципальному образованию главой муници-
пального образования ООО «Э.» либо третьим лицам 
подтвержден Апелляционным определением Кур-
ганского областного суда от 26 января 2017 г. по делу 
№ 22-108/2017. При этом Б. обвинялся в том, что, яв-
ляясь главой муниципального образования, злоупо-
требил своими должностными полномочиями, что 
повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, организаций, охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, а именно: за-
нимался предпринимательской деятельностью путем 

4 Приговор Боградского районного суда Республики Хакасия от 12 мая 2016 г. по делу № 1-2/2016 (1-82/2015) [Электронный ре-
сурс] // URL: sudact.ru
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участия через доверенных лиц в управлении коммер-
ческой организацией — общества с ограниченной от-
ветственностью «Э.» с предоставлением ему с ис-
пользованием своего должностного положения льгот, 
преимуществ и покровительства в иной форме; вме-
шивался в деятельность Общества путем отвлечения 
из хозяйственного оборота значительных денежных 
средств на цели, не связанные с его деятельностью; 
используя административный ресурс, отстранил от 
должности директора Общества И.И., уменьшил до-
ли учредителей ООО «Э.» в уставном капитале юри-
дического лица, лишив их права на участие в решении 
хозяйственных и иных вопросов Общества; причинил 
ущерб администрации муниципального образова-
ния в результате оплаты счета бюджета муниципаль-
ного образования аренды автотранспортных средств 
ООО «Э» для личных нужд, а также путем невзыска-
ния с данного Общества задолженности по договорам 
аренды муниципального имущества5.

Признаки состава преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 2 ст. 285 УК РФ, были 
установлены судом в действиях главы муниципально-
го образования Б., который совершил преступление 
при следующих обстоятельствах. Б., действуя умыш-
ленно, использовал свои служебные полномочия во-
преки служебной необходимости, а именно совер-
шил действия, явно противоречащие общим задачам 
и требованиям, предъявляемым к аппарату органов 
местного самоуправления, для достижения которых 
был наделен соответствующими полномочиями, в на-
рушение охраняемых законом интересов государства, 
из корыстной заинтересованности подписал фиктив-
ные документы с целью оплаты обеда стоимостью 
38 500 руб. на 35 человек, состоявшегося в банкетном 
зале у индивидуального предпринимателя К.Е.А., ко-
торые явились основанием для перечисления денеж-
ных средств муниципального казенного учреждения 
Администрации (далее — МКУ) в размере 38 500 руб. 
на расчетный счет индивидуального предпринимате-
ля К.Е.А.

Суд установил, что Б., действуя умышленно, из 
корыстной заинтересованности, выразившейся в не-
желании нести личные материальные затраты, осо-
знавая, что использует свои служебные полномочия 
вопреки интересам службы, не вызванным какой-ли-
бо служебной необходимостью, объективно про-
тиворечащим как общим задачам и требованиям, 
предъявляемым к аппарату органом местного само-
управления, так и тем целям и задачам, для дости-
жения которых был наделен своими должностными 
полномочиями, тем самым посягает на регламенти-
рованную нормативно-правовыми актами деятель-
ность администрации, в результате чего существенно 
нарушает ее права и законные интересы в лице населе-
ния, депутатов и служащих администрации, оказывая 

отрицательное влияние на нормальную работу адми-
нистрации как муниципального учреждения. Также, 
осознавая, что своими действиями причиняет мате-
риальный ущерб МКУ путем заказа у индивидуаль-
ного предпринимателя К.Е.А. организацию обеда на 
35 человек общей стоимостью 38  500 руб., плани-
руя осуществить его оплату, подписав несоответ-
ствующие действительности документы, свидетель-
ствующие о якобы поставленной индивидуальным 
предпринимателем К.Е.А. в адрес МКУ еврокраски 
акриловой водоотталкивающей, на сумму 38 500 руб., 
при этом осознавая, что он не вправе ни при каких 
обстоятельствах подписывать документы при отсут-
ствии фактического приобретения краски, на осно-
вании которых на расчетный счет индивидуального 
предпринимателя К.Е.А. будут перечислены денеж-
ные средства с бюджета МКУ6.

Достаточно распространенной является практи-
ка привлечения к ответственности лиц, замещающих 
муниципальные должности, за действия, связанные с 
нарушением порядка предоставления жилья нуждаю-
щимся лицам, нарушением правил приватизации не-
движимого имущества, что выражается в незаконной 
постановке граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, последующим 
предоставлением и приватизацией ими жилых по-
мещений. В этих случаях суд признает наличие су-
щественных нарушений прав и законных интересов 
муниципального образования, поскольку соответ-
ствующие жилые помещения выводятся из распо-
ряжения муниципального образования и не могут 
использоваться в целях удовлетворения муниципаль-
ных нужд7. 

Следует обратить внимание и на случаи незакон-
ной деятельности в рамках похозяйственного учета 
земельных участков. Так, в судебном заседании нашло 
подтверждение, что А., занимая выборную должность 
главы муниципального образования, выполняя ор-
ганизационно-распорядительные и административ-
но-хозяйственные функции в органе местного само-
управления, осознавая, что по своим должностным 
обязанностям он обязан осуществлять свою дея-
тельность в интересах возглавляемого муниципаль-
ного образования и его жителей и в соответствии с 
действующим законодательством, будучи лицом, от-
ветственным за ведение похозяйственного учета на 
соответствующей территории, действуя умышлен-
но, злоупотребляя служебными полномочиями из 
корыстной и иной личной заинтересованности, вы-
раженной в стремлении пользоваться благами и пре-
имуществом своего положения семейственности, с 
целью приобретения права на земельные участки тре-
тьими лицами, путем предоставления заведомо лож-
ных и недостоверных сведений в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Чувашской 

5 Апелляционное определение Курганского областного суда от 26 января 2017 г. по делу № 22-108/2017 [Электронный ресурс] // 
URL: sudact.ru

6 Приговор Омского районного суда Омской области от 27 января 2016 г. по делу № 1-15/2016 [Электронный ресурс] // URL: sudact.ru
7 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 13 июля 2016 г. по делу 

№ 22-3442/2016  ; Апелляционное постановление Тверского областного суда от 2 февраля 2017 г. по делу № 22-130/2017  ; 
Апелляционное постановление Астраханского областного суда от 18 мая 2017 г. по делу № 22-852/2017 [Электронный ресурс] // 
URL: sudact.ru
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Республике, заведомо зная, что указанные гражда-
не никогда не владели и не имели права собственно-
сти на земельные участки, дал заведомо для него не-
законное указание специалисту администрации, не 
осведомленной о его преступных намерениях, изго-
товить выписки из похозяйственных книг якобы о 
наличии у третьих лиц права собственности на зе-
мельные участки. В последующем в то же время в 
том же месте А. лично заверил указанные фиктив-
ные выписки из похозяйственной книги своей подпи-
сью и печатью, тем самым в соответствии со ст. 25.2 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» незаконно предоставив 
видимые условия для регистрации в собственность 
земельных участков. На основании вышеуказан-
ных фиктивных выписок из похозяйственной книги 
Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Чувашской Республике зарегистрировано право 
собственности на земельные участки.

Как установил суд, преступные действия А. состо-
ят в прямой причинно-следственной связи с послед-
ствиями в виде существенного нарушения законных 
прав и интересов граждан и охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, выразившимися в 
нарушении п. 7 ст. 1 Земельного кодекса РФ, соглас-

8 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 5 июля 2016 г. 
по делу № 22-1300/2016 [Электронный ресурс] // URL: sudact.ru

но которому закреплен принцип платности исполь-
зования земли, любое использование осуществляет-
ся за плату, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, то есть нарушены установленные 
Российской Федерации правовые принципы и пра-
вила, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением гражданам земельных участков и земель, 
собственность на которые не разграничена, для по-
следующей государственной регистрации прав на не-
движимое имущество. Также незаконные преступ-
ные действия Андреева В.И. создали предпосылки к 
подрыву авторитета местных органов власти и фор-
мированию общественного мнения о возможности 
решения вопросов в органах власти посредством не-
соблюдения действующих на территории Российской 
Федерации законов. Кроме того, были существен-
но нарушены права и законные интересы граждан, в 
пользовании которых как арендаторов находились 
вышеуказанные земельные участки8.

Изложенный обзор материалов судебной практики 
свидетельствует о наличии сложностей в квалифика-
ции деяний, ответственность за которые предусмотре-
на ст. 285 УК РФ, требует и от органов предварительного 
следствия, и от суда тщательной оценки и аргументации 
наступивших последствий содеянного.
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Оплата труда главы муниципального образования
Ялтонская Наталья Сергеевна, заместитель директора Институт муниципального развития
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660009, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д. 110

В статье рассматриваются особенности оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, вопросы 
применения Трудового кодекса РФ в отношении указанных субъектов, анализируется вопрос о содержании гарантий полномочий 
глав муниципальных образований в части оплаты их деятельности, а также рассматриваются  случаи  привлечения к уголовной 
ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова: выборное должностное лицо местного самоуправления, гарантии полномочий, премия, Трудовой кодекс РФ, 
ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

Remuneration of Municipal Structure Head
Yaltonskaya Natalya S., Deputy Director of the Municipal Development Institute

Th e article reviews peculiarities of remuneration of elected local self-government offi  cials, analyzes the authority warranty content of municipal 
structure heads in part of their remuneration and criminal liability for the violation of legislation in the indicated sector, reviews application of the 
Labour Code of the Russian Federation in respect of the indicated persons.
Key words: elected local self-government offi  cial, authority warranties, bonus, the Labour Code of the Russian Federation, Article 40 of Federal 
Law dd. October 6, 2003 No. 131-ФЗ On General Principles of Local Self-Government Arrangement in the Russian Federation, Article 160 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Правовое регулирование оплаты труда на муни-
ципальном уровне основывается на Конституции РФ, 
федеральных законах, актах федеральных органов 
власти, законах субъектов РФ, актах органов власти 
субъектов РФ, уставах муниципальных образований 
и иных муниципальных правовых актах.

Так, ст. 37 Конституции РФ предусмотрено, что 
каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.

В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодек-
са РФ органы местного самоуправления самостоя-
тельно определяют размеры и условия оплаты тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, 
соблюдая при этом требования, установленные п. 2
ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Вопросы оплаты труда муниципальных служа-
щих практически не вызывают проблем, поскольку 
ст. 22 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» установлено, что опла-
та труда муниципального служащего производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы, а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат, определяемых законом субъ-
екта РФ. Такие законы, как правило, очень подробно 
предусматривают соответствующие виды выплат, 
поэтому вопрос правовой определенности в данном 
случае решен.

Кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 3 указанного 
Закона на муниципальных служащих распространя-
ется действие трудового законодательства с особен-

ностями, предусмотренными данным Законом, что в 
свою очередь также позволяет говорить об исчерпы-
вающем правовом регулировании. 

В настоящей статье речь пойдет об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, в частности глав муниципальных образований, 
поскольку на практике применительно к данной кате-
гории субъектов публичных правоотношений возни-
кает множество проблем, которые связаны в том чис-
ле с привлечением их к уголовной ответственности.

В ч. 2 ст. 7 Европейской хартии местного само-
управления предусмотрено, что статус местных вы-
борных лиц должен включать при необходимости 
вознаграждение за проделанную работу и соответ-
ствующее социальное обеспечение. Рассмотрим, как 
это реализовано в российском законодательстве.

Рассматривая вопросы оплаты труда глав муници-
пальных образований, которые являются лицами, за-
мещающими муниципальные должности, в первую 
очередь необходимо учитывать особенности их пра-
вового статуса в части возможного применения к ним 
норм Трудового кодекса Российской Федерации.

О наличии пробелов в законодательстве, опре-
деляющем статус лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и об отсутствии необходимых гаран-
тий их деятельности уже многократно говорилось в 
научной литературе. В частности, данный вопрос еще 
в 2005 г. поднимал В.И. Васильев1.

А.А. Сергеевым было предложено дополнить фе-
деральное законодательство положением о том, что 
на выборных лиц местного самоуправления распро-
страняется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными законами об их 
статусе. Ученый, в частности, указывает, что «допол-

1 Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 127–135.



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 4 / 2017 15

нение в виде ч. 5.1 ст. 40 ФЗ 2003 г. не решает рассмат-
риваемую проблему, поскольку пределы действия 
федерального трудового законодательства должны 
устанавливаться федеральным законом, а не закона-
ми субъектов РФ или муниципальными правовыми 
актами, а гарантии основных трудовых прав выбор-
ных лиц местного самоуправления должны быть еди-
ными на всей территории Российской Федерации»2.

Правовым управлением Аппарата ГД ФС РФ еще 
в 2007 г. было дано заключение по данному вопросу, 
в котором, в частности, указывалось: «Депутат, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления 
приступают к осуществлению своих полномочий в 
результате избрания населением, то есть в результате 
проведения выборов, которые по своей правовой при-
роде не могут рассматриваться в качестве соглашения, 
а население при этом не является работодателем. Кро-
ме того, осуществление полномочий депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления — 
это представление интересов избирателей, имеющее 
публично-правовой характер, поэтому осуществле-
ние полномочий депутата либо выборного долж-
ностного лица местного самоуправления не имеет ха-
рактера трудовой функции в том значении, о котором 
говорится в ТрК РФ. Реализация полномочий депута-
том, выборным должностным лицом местного само-
управления не регламентируется также правилами 
внутреннего трудового распорядка. Организация дея-
тельности любого представительного органа регули-
руется принимаемым им регламентом, который, од-
нако, нельзя назвать аналогом внутреннего трудового 
распорядка. Поскольку, как уже отмечалось, отсут-
ствует работодатель, невозможно говорить о созда-
нии им условий труда. В отношении депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
действует норма о том, что им должны обеспечивать-
ся условия для беспрепятственного осуществления 
полномочий (ч. 1 ст. 40 ФЗ 2003 г.). Данное требова-
ние распространяется на неограниченный круг лиц, 
а не на конкретного работодателя. В соответствии со 
ст. 16 ТрК РФ трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого ими в соответствии с насто-
ящим Кодексом, а не в результате избрания, на осно-
вании которого депутат либо выборное должностное 
лицо местного самоуправления приступают к осуще-
ствлению полномочий. В отдельных случаях трудовые 
отношения возникают на основании трудового дого-
вора в результате избрания на должность, но толь-
ко если избрание на должность предполагает выпол-
нение работником определенной трудовой функции. 

Данная норма к депутатам и выборным должностным 
лицам местного самоуправления неприменима»3.

Конституционно-правовая природа лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, неоднократно рас-
крывалась и в решениях Конституционного Суда РФ, 
а также была предметом рассмотрения Верховного 
Суда РФ. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 15-п сформулирована следующая 
позиция: «…выборные должностные лица местно-
го самоуправления имеют публично-правовой ста-
тус, природа которого обусловлена осуществле-
нием народом своей власти через органы местного 
самоуправления и который обеспечивает лицу, на-
деленному этим статусом, участие в управлении 
делами местного самоуправления посредством за-
мещения соответствующей должности и тем са-
мым — реализацию норм статьи 32 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации во взаимосвя-
зи с ее статьями 3 (часть 3) и 130. Соответствен-
но, отношения, возникающие в связи с избранием 
лица на муниципальную должность, как обуслов-
ленные осуществлением власти самим местным со-
обществом, по своему характеру отличаются от 
трудовых отношений, которые складываются, как 
правило, в сфере наемного труда посредством га-
рантированного статьей 37 (части 1 и 3) Консти-
туции Российской Федерации свободного избрания 
рода деятельности и профессии на основании тру-
дового договора, заключаемого с работодателем». 
Впоследствии эта позиция воспроизводилась в Опре-
делениях Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. 
№ 74-АПГ13-37 и от 18 июня 2014 г. № 89-КГПР14-2. 
Таким образом, в соответствии с позицией высших 
судебных инстанций на выборных должностных лиц 
местного самоуправления нормы трудового права не 
распространяются. 

К сожалению, на местах единого подхода у пра-
воприменителей по данному вопросу, несмотря на 
практику высших судов, не сложилось. Судебная 
практика в рассматриваемой сфере правоотношений 
имеет неоднородный характер. Так, например, одни 
суды поддерживают позицию Конституционного Су-
да РФ4 о том, что нормы трудового законодательства 
не распространяются на выборных лиц, другие счита-
ют возможным применять Трудовой кодекс к выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления5. 
К последней позиции присоединилось и Министер-
ство труда и социальной защиты РФ, по мнению ко-
торого Трудовой кодекс РФ распространяется на вы-
борных должностных лиц местного самоуправления6. 

2 Сергеев А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2009. 
№ 13. С. 24–27.

3 Письмо Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 28 июня 2007 г. № ВН2.2-1/2746 // Конституционное и муниципальное 
право. 2009. № 13. С. 26.

4 См., напр.: Решение Ивантеевского городского суда Московской области № 2-475/2017 2-475/2017~М-327/2017 М-327/2017
от 26 мая 2017 г. по делу № 2-475/2017 ; Решение Красноярского краевого суда № 7Р-438/2017 от 18 мая 2017 г. по делу № 7Р-
438/2017 ; Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. № 74-АПГ13-37 // СПС «КонсультанПлюс».

5 Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2012 г. № 42-АПГ12-2 ; Решение Луховицкого районного суда Московской области 
№ 2-445/2017 2-445/2017~М-265/2017 М-265/2017 от 6 июля 2017 г. по делу № 2-445/2017 ; Решение Челябинского областного 
суда от 15 мая 2013 г. по делу № 3-37/2013 // СПС «КонсультанПлюс».

6 Разъяснения Минтруда России по вопросу гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления [Электронный ресурс] // URL: http://www.komitet4.
km.duma.gov.ru/upload/site28/Razyasneniya_Mintruda.pdf

Ялтонская Н.С. 
Оплата труда главы муниципального образования
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Судебная практика

Следует обратить внимание на то, что правопри-
менительные органы обязаны в силу ст. 6 Федераль-
ного конституционного закона от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» руководствоваться решениями Конститу-
ционного Суда РФ. В данном случае о неприменимо-
сти норм трудового законодательства в отношении 
выборных лиц. 

Приведенная норма федерального конституци-
онного закона разъяснена в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 13-П, в 
котором судебный орган указал, что «при выявлении 
в процессе рассмотрения конкретного дела призна-
ков того, что на подлежащие применению в этом де-
ле нормы правового акта распространяется правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, ранее сфор-
мулированная в отношении подобных нормативных 
положений, содержащихся в иной части текста того 
же правового акта либо в другом нормативном пра-
вовом акте, и, соответственно, что эти нормы долж-
ны истолковываться и применяться с учетом выра-
ботанных Конституционным Судом РФ требований, 
суд общей юрисдикции, арбитражный суд не вправе 
оставить это обстоятельство без внимания и обязан в 
случае, если придет к выводу о невозможности само-
стоятельно решить вопрос о том, является ли подле-
жащая применению норма по своей сути такой же, 
как та, конституционно-правовое истолкование ко-
торой дано Конституционным Судом РФ, обратить-
ся в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности подлежащих применению в кон-
кретном деле нормативных положений»7. 

На уровне федерального законодательства отсут-
ствует правовой акт, подробно определяющий га-
рантии полномочий выборных должностных лиц 
местного самоуправления, четко и однозначно не 
сформулирован подход к оплате их труда, как разно-
видности таких гарантий. 

Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» исключает депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов из-
бирательных комиссий муниципальных образова-
ний из предмета своего регулирования, поскольку 
указанные лица не являются муниципальными слу-
жащими. При этом ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что гарантии осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления устанавли-
ваются уставами муниципальных образований в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 

Такие законы приняты во всех субъектах РФ, вме-
сте с тем подход к определению гарантии, связанной 

с оплатой труда главы муниципального образования, 
регламентируется по-разному. 

Так, например, в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 26 июня 2008 г. № 6-1832 «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» в ст. 2 предусматривается, что уставом 
муниципального образования лицу, замещающему му-
ниципальную должность на постоянной основе, мо-
жет гарантироваться право на своевременное и в пол-
ном объеме получение денежного вознаграждения, при 
этом в законе не раскрывается, какие выплаты оно в се-
бя включает. 

В Законе Кировской области от 8 июля 2008 г. 
№ 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Кировской области» в соответ-
ствии со ст. 2, 3 лицу, замещающему муниципальную 
должность, гарантируется ежемесячное денежное со-
держание. В состав ежемесячного денежного содер-
жания включаются денежное вознаграждение, со-
стоящее из должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, и дополнительные выплаты. 
К дополнительным выплатам относятся ежемесячная 
премия по результатам работы и иные дополнитель-
ные выплаты. Размеры должностного оклада и еже-
месячного денежного поощрения лица, замещающего 
муниципальную должность, порядок премирования, 
а также установления иных дополнительных выплат 
определяются муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования.

В ст. 7 Закона Алтайского края от 10 октября 2011 г.
№ 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае» в качестве гаран-
тии оплаты труда выборного лица местного само-
управления предусматривается денежное содержание, 
которое состоит из ежемесячного денежного возна-
граждения, ежемесячного денежного поощрения, а 
также дополнительных выплат. Размеры и условия 
оплаты труда выборному лицу местного самоуправ-
ления, осуществляющему полномочия на постоянной 
основе, определяются нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального об-
разования с соблюдением требований действующего 
законодательства.

Таким образом, следует констатировать, что в 
каждом субъекте РФ предусматривается свой подход 
к регулированию данного вопроса. Кроме того, вызы-
вает вопрос содержание таких понятий, как «денеж-
ное содержание», «денежное вознаграждение», кото-
рое не раскрывается в законодательстве о местном 
самоуправлении, что обуславливает отсутствие уни-
фицированного подхода в данном вопросе на уровне 
правоприменителей. 

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 18 
части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации“ в связи с жалобой администрации муниципального образования „Нерюнгринский район“» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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В современном экономическом словаре под де-
нежным вознаграждением понимается денежная 
оплата труда работников в виде заработной платы и 
премиальных выплат, зависящая от количества и ка-
чества труда8.

В содержание понятия «заработная плата» Трудо-
вой кодекс РФ включает не только адекватное возна-
граждение за труд, но и выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера9. Так, в соответствии 
со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата — 
это вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выпла-
ты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты).

Понятие «денежное содержание» в законодатель-
стве о местном самоуправлении не раскрывается, 
при этом оно применяется для обозначения заработ-
ной платы муниципальных служащих. Так в соответ-
ствии со ст. 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержания, кото-
рое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы, а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законом субъекта РФ. Фактически в данном законе 
под денежным содержанием предполагается заработ-
ная плата, определяемая Трудовым кодексом РФ.

В муниципальных правовых актах встречаются 
случаи довольно неожиданного закрепления поня-
тия «денежное содержание» применительно к муни-
ципальным служащим. Так, например, в Решении Со-
вета депутатов городского округа Домодедово МО
от 28 августа 2009 г. № 1-4/211 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском окру-
ге Домодедово» под денежным содержанием понима-
ется «система оплаты труда, представляющая собой 
совокупность предусмотренных настоящим Положе-
нием принципов, форм и методов установления и из-
менения должностного оклада, компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы».

Таким образом, с учетом неприменимости поло-
жений Трудового кодекса РФ к выборным должност-
ным лицам органов местного самоуправления такие 
понятия, как «денежное содержание», «денежное воз-
награждение», требуют дополнительного анализа и 
законодательного закрепления в отношении данной 
категории субъектов.

Есть и другой проблемный вопрос. Из содержания 
ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ не ясно, в 
каком объеме органы местного самоуправления име-
ют право определять гарантии полномочий выборных 
должностных лиц местного самоуправления в вопро-
сах оплаты труда в уставе муниципального образо-
вания: только в пределах, установленных законом 
субъекта РФ, или у них есть право на установление 
иных гарантий, которые будут осуществляться за счет 
средств местного бюджета в силу положений Бюджет-
ного кодекса РФ.

В п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ содержит-
ся общее правило, в соответствии с которым орга-
ны местного самоуправления самостоятельно опре-
деляют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, соблюдая при этом требования, установ-
ленные п. 2 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Статья 136 Бюджетного кодекса РФ в п. 2 уста-
навливает ограничения, связанные с тем, что муни-
ципальные образования, в бюджетах которых до-
ля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетный объем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 5 % собственных доходов местного бюдже-
та, начиная с очередного финансового года, не имеют 
права превышать установленные высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ 
нормативы формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправ-
ления. 

Таким образом, если муниципальное образование 
является дотационным, то при определении условий 
оплаты труда необходимо учитывать положения пра-
вового акта высшего органа исполнительной власти 
субъекта РФ, определяющего нормативы формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание орга-
нов местного самоуправления. 

Однако в рамках действующего правового регули-
рования не понятна степень самостоятельности му-
ниципальных образований, не являющихся дотацион-
ными, при определении условий оплаты труда, имеют 
ли они право в силу ст. 86 Бюджетного кодекса РФ на 
дополнительные гарантии, не установленные в законе 
соответствующего субъекта РФ. Видится, что данный 

8 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 
2011. СПС «КонсультантПлюс».

9 Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические 
аспекты : научно-практическое пособие. М. : Проспект, 2016. 240 с.

Ялтонская Н.С. 
Оплата труда главы муниципального образования
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Судебная практика

вопрос также требует дополнительного регулирова-
ния на законодательном уровне.

Законодательство о местном самоуправлении так-
же не определяет, какой орган регулирует своими 
правовыми актами размеры и условия оплаты труда 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления. На местном уровне оплата труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, регулируется 
Уставом муниципального образования, решениями 
представительного органа муниципального образова-
ния, иными муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, однако в этих актах 
зачастую лишь воспроизводятся гарантии, указанные 
в соответствующем законе субъекта РФ, и отсутству-
ет порядок предоставления указанных гарантий.

Таким образом, отсутствие единого подхода к 
определению составляющих оплаты труда глав муни-
ципальных образований, особенно тех, которые име-
нуются «дополнительными выплатами» (премия, ма-
териальная помощь, денежное поощрение и т.  д.), 
приводит к тому, что главы издают, например, рас-

поряжения о премировании себя в отсутствии соот-
ветствующих норм в уставе муниципального образо-
вания и при наличии экономии бюджетных средств 
по целевой статье расходов на оплату их труда, что в 
свою очередь нередко приводит к привлечению их к 
уголовной ответственности за данные действия.

В таблице приведены отдельные примеры уголов-
ных дел по субъектам РФ о привлечении глав сельских 
поселений к уголовной ответственности за получение 
премий за 2016–2017 гг.

Подробнее хотелось бы остановиться на практи-
ке Красноярского края, поскольку в ряде дел она име-
ет позитивный для глав муниципальных образова-
ний исход.

В 2016–2017 гг. в Красноярском крае стала фор-
мироваться практика по привлечению глав муници-
пальных образований к уголовной ответственности 
за нарушение законодательства в сфере оплаты труда. 

Так, в Енисейском районе Красноярского края бы-
ло возбуждено несколько уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 

Субъект РФ Размер 
премии Квалификация Наказание 

Саратовска я 
область 6435 руб. 

Часть 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 292 
УК РФ. 
Приговор Красноармейского го-
родского суда Саратовской обла-
сти от 25 ноября 2016 г. по делу 
№ 1-66/2016

Штраф 350 тыс. руб., лишение права за-
нимать должности на государственной 
и муниципальной службе, связанные с 
выполнением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяй-
ственных функций, сроком на два года

Астраханская 
область 1312 612 руб. 

Часть 2 ст. 286 УК РФ. 
Приговор Красноярского рай-
онного суда Астраханской обла-
сти от 9 февраля 2017 г. по делу 
№ 1-12/2017

Штраф 300 тыс. руб. с лишением пра-
ва занимать должности, связанные с 
выполнением организационно-распо-
рядительных, административно-хозяй-
ственных функций в государственных 
органах и органах местного самоуправ-
ления, на два года

Забайкальский 
край 208 тыс. руб.

Статья 1109 ГК РФ.
Апелляционное определение 
Забайкальского краевого суда 
от 14 сентября 2016 г. по делу
№ 33-4117-2016  

208 тыс. руб. 

Орловская об-
ласть 16 369 руб.

Часть 3 ст. 160 УК РФ.
Приговор Покровского рай-
онного суда Орловской обла-
сти от 23 марта 2016 г. по делу 
№ 1-11/2016

Штраф 25 тыс. руб.

Брянская об-
ласть 647 тыс. руб.

Часть 2 ст. 285 УК РФ. 
Приговор Брянского рай-
онного суда Брянской обла-
сти от 28 июля 2015 г. по делу 
№ 1-117/2015

Три года лишения свободы условно с 
лишением права занимать должности 
на государственной и муниципальной 
службе, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственных функций, 
сроком на 3 года

Красноярский 
край 4350 руб.

Часть 3 ст. 160 УК РФ. 
Приговор Енисейского рай-
онного суда Красноярского 
края от 3 марта 2017 г. по делу 
№ 1-11/2017

Штраф 25 тыс. руб.
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(присвоение или растрата). В трех случаях главы му-
ниципальных образований получили премии в разме-
ре 5 тыс. руб. в качестве поощрений на свои юбилеи 
за счет сэкономленных средств местного бюджета по 
целевой статье расходов, связанной с оплатой тру-
да главы, в отсутствие в законе субъекта и уставе му-
ниципального образования указания на такой вид 
выплат.

Результат рассмотрения данных дел был весьма 
интересным. По двум делам районным судом были 
вынесены приговоры с назначением наказания в ви-
де штрафа. При этом его размер, учитывая, что сум-
мы премий были одинаковы, существенно отличался: 
в отношении главы Плотбищенского сельсовета сум-
ма штрафа составила 25 тыс. руб.10, в отношении главы 
Кривлякского сельсовета — 125 тыс. руб.11 По третье-
му делу (Маковский сельсовет) судом было принято 
решение о прекращении производства по делу в связи 
с малозначительностью деяния12. 

Глава Кривлякского сельсовета, не согласившись с 
вынесенным приговором, обратилась в порядке апел-
ляционного обжалования в Красноярский краевой 
суд. Проанализировав все обстоятельства дела, дово-
ды апелляционной жалобы, суд вынес определение об 
отмене приговора Енисейского районного суда в от-
ношении главы Кривлякского сельсовета и прекраще-
нии производства по уголовному делу в связи с ма-
лозначительностью, учтя следующие обстоятельства: 
«…несопоставимо малый размер фактически полу-
ченной премии по сравнению с объемом бюджета 
сельсовета; получение премии исключительно за счет 
экономии фонда оплаты труда; наличие права у дру-
гой категории работников сельсовета на премирова-
ние по тем же основания (в связи с юбилейными дата-
ми); отсутствие в приговоре доказательств того, что 
указанное действие причинило существенный вред 
муниципальному образованию»13. 

Анализируя приведенные примеры, в том числе 
и опыт Красноярского края, возникает вопрос в от-

ношении квалификации действий должностных лиц 
в указанных ситуациях, почему суды при вынесении 
приговоров применяют разные составы Уголовного 
кодекса РФ, в Забайкальском крае подобное дело во-
обще рассматривалось в порядке гражданского судо-
производства и закончилось возмещением неоснова-
тельного обогащения. 

Кроме того, не могут остаться без внимания меры 
ответственности, примененные к должностным ли-
цам в приведенных примерах, которые не поддаются 
принципу соразмерности тяжести наказания степени 
общественной опасности совершенного деяния, осо-
бенно с учетом размера осуществленных выплат сти-
мулирующего характера. 

К сожалению, негативные последствия в приве-
денных случаях не заканчиваются только приобре-
тением судимости соответствующим главой муници-
пального образования; в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» его полномо-
чия прекращаются досрочно в связи с вступлени-
ем в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда. А это в свою очередь приводит к то-
му, что муниципалитет останется без высшего долж-
ностного лица, которого, как показывает практика, на 
низовом уровне муниципального управления стано-
вится найти все сложнее и сложнее.

Представляется, что в целях предотвращения 
подобных ситуаций необходимо изменить положе-
ния ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ, в ко-
торой разграничить пределы правового регулиро-
вания субъектов РФ и муниципальных образований 
при определении гарантий полномочий выборным 
должностным лицам местного самоуправления ли-
бо закрепить исчерпывающий перечень и механизм 
выплат, который может гарантироваться главе муни-
ципального образования как выборному должностно-
му лицу местного самоуправления.

10 Приговор по уголовному делу № 1-11/2017 от 3 марта 2017 г. [Электронный ресурс] // URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9619735&delo_id=1540006&new=0&text_number=1

11 URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267297&delo_id=1540006
12 URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267032&delo_id=1540006
13 URL: https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=9019512&delo_id=4&new=4
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В статье рассмотрена сущность принципов Европейской хартии местного самоуправления, влияющих на управление местными 
финансами и предопределяющих социально-экономическое развитие муниципальных образований. Проанализирована реализация 
каждого из принципов в современных российских условиях, и установлено, что они реализуются не в полной мере или не реализуются 
вовсе. Выявлены противоречия, следующие из норм российского бюджетного законодательства и сложившейся практики управления 
финансами на местном уровне. Обосновано, что сложившаяся ситуация негативно влияет на процессы территориального развития.
Ключевые слова: местные финансы, муниципальное развитие, бюджет, налоги, трансферты, Европейская хартия местного 
самоуправления.

Implementation of Financial Principles Proclaimed by the European Charter 
of Local Self-Government as Fundamental of Municipal Development
Levina Vera V., Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Finance and Management of the Tula State University, 
Member of the European Club of Experts in Local Self-Government

Th e article deals with the essence of the principles of the European Charter of Local Self-Government, which aff ect the management of local 
fi nances and predetermine the social and economic development of municipalities. Th e implementation of each of the principles in modern Russian 
conditions is analyzed. It is established that these principles are not fully implemented or implemented at all, and the contradictions resulting from 
the norms of Russian budget legislation and the established practice of fi nancial management at the local level are revealed. It is justifi ed that the 
current situation negatively aff ects the processes of territorial development.
Key words: local fi nance, municipal development, budget, taxes, transfers, European charter of local self-government.

Вопросы реализации Европейской хартии местно-
го самоуправления в российских условиях представ-
ляли интерес для отечественных ученых и экспертов 
на протяжении длительного периода времени1. Одна-
ко с изменением экономической и политической си-
туации неизбежно переосмысление возможностей 
реализации положений Хартии. Кроме того, в усло-
виях экономической нестабильности особую роль иг-
рают финансовые основы местного самоуправления, 
возможность финансирования социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований. Ис-
ходя из этого, по нашему мнению, следует уделить 
пристальное внимание возможностям и проблемам 
реализации принципов Европейской хартии местного 
самоуправления в области местных финансов. 

В ст.  9 Европейской хартии местного самоуправ-
ления «Источники финансирования органов местно-
го самоуправления» установлены основные прин-
ципы, регулирующие финансовые аспекты местного 
самоуправления. Выделено восемь основных прин-
ципов. Они изложены таким образом, что носят 
преимущественно рекомендательный характер, так 
как большинство из них могут интерпретировать-
ся неоднозначно. При этом если следовать духу дан-
ных принципов, то финансовая система органов 
местного самоуправления со всей очевидностью бу-

дет ориентирована не только на текущее решение во-
просов местного значения, но и на самофинансиро-
вание развития территорий в той степени, в которой 
это возможно для конкретного муниципального об-
разования. Сказанное не означает, что среди муници-
пальных образований не будет дотационных, харак-
теризующихся дефицитным бюджетом, да и просто 
экономически «слабых», но предполагает, что те из 
них, которые имеют потенциал к развитию, смогут 
относительно беспрепятственно его реализовывать, 
что, к сожалению, не соответствует сегодняшним рос-
сийским реалиям. 

Рассмотрим реализацию каждого из принципов, 
регулирующих финансовые аспекты местного само-
управления, в современных российских условиях бо-
лее подробно. 

1. Органы местного самоуправления имеют пра-
во, в рамках национальной экономической политики, 
на обладание достаточными собственными финан-
совыми средствами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих функций.

В данном пункте обращают на себя внимание 
понятия «достаточные собственные финансовые 
средства» и «свободное распоряжение» данными 
средствами. Очевидно, что оба они не могут быть од-

1 Гриценко Е.В. Европейская хартия местного самоуправления и ее реализация в российском праве // Европейское право и нацио-
нальное законодательство : сб. науч. тр. Сер. : Правоведение. М., 2007. С. 201–222 ; Автономов А.С., Захаров А.А., Черкасов А.И. 
Европейская хартия местного самоуправления и ее значение // Полис. Политические исследования. 1998. № 4. С. 168–172 ; Жу-
ковский А.И. Сравнительный контент-анализ текстов ФЗ-131 и Европейской хартии местного самоуправления // Муниципальное 
право. 2013. № 3 (63). С. 30 ; Бухвальд Е.М. Европейская хартия местного самоуправления и зарубежный опыт в муниципальной 
реформе в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2014. № 2. С. 97–109.



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 4 / 2017 21

Левина В.В. 
Реализация финансовых принципов Европейской хартии местного самоуправления как основа муниципального развития

нозначно поняты и количественно измерены, а исходя 
из этого явная недостаточность средств и ограниче-
ния в их использовании, наблюдающиеся в современ-
ной российской практике, не могут расцениваться 
как прямое нарушение принципов Хартии, а являются 
скорее проблемой, желательный вектор решения ко-
торой в духе Хартии предполагает нарастание доход-
ных источников органов МСУ и расширение возмож-
ностей по их использованию. 

2. Финансовые средства органов местного само-
управления должны быть соразмерны предоставлен-
ным им конституцией или законом полномочиям.

«Соразмерность», как и «достаточность», может 
интерпретироваться различным образом. По наше-
му мнению, в российской практике наблюдается несо-
размерность средств, предоставленных органам МСУ 
и их полномочий. 

Несоответствие текущей ситуации положениям 
п. 1 и 2 ст. 9 может быть проиллюстрировано, напри-
мер, сведениями о структуре доходов местных бюд-
жетов: в общем объеме доходов местных бюджетов 
в 2015–2016 гг. доля межбюджетных трансфертов со-
ставляет 63 %. В области финансирования решения 
вопросов местного значения, т. е. если исключить из 
анализа субвенции, то доля налоговых поступлений 
в общем объеме «собственных доходов» составила 
в 2015–2016 гг. 44–45 %. 

Следует отметить, что попытки уравновесить пол-
номочия и ресурсы за счет уменьшения объема пол-
номочий приводили к дальнейшему урезанию ре-
сурсов. Именно так происходили изменения в связи 
с внедрением Закона, предполагавшего различные 
списки полномочий для городских и сельских посе-
лений. В результате спустя некоторое время вслед за 
полномочиями ушли и бюджетные доходы. Так, сель-
ские поселения потеряли значительную часть НДФЛ:
в бюджеты городских поселений налог зачисляется 
по нормативу 10 %, а сельских — только 2 %; единый 

сельскохозяйственный налог зачисляется в бюдже-
ты сельских поселений по нормативу 30 %, а в бюд-
жеты городских поселений — 50 %. В результате круг 
замкнулся вместо решения проблемы, что было де-
кларируемой предпосылкой уменьшения объема пол-
номочий, произошла стабилизация ситуации в усло-
виях равного, а в ряде случаев и опережающего, 
снижения объема ресурсов на уровне сельских посе-
лений.

3.  По меньшей мере часть финансовых средств 
органов местного самоуправления должна посту-
пать за счет местных сборов и налогов, ставки ко-
торых органы местного самоуправления вправе 
устанавливать в пределах, определенных законом.

Формально данный принцип соблюдается, суще-
ствуют два местных налога, ставки по которым в пре-
делах, установленных федеральным законодатель-
ством, определяют органы местного самоуправления. 

Уровень налоговых поступлений в 2008–2015 гг. 
был достаточно стабилен и составил 27–31 % от обще-
го объема доходов местных бюджетов. Среди налого-
вых доходов бюджетов основным источником средств 
являлся НДФЛ, доля соответствующих поступле-
ний в общем объеме налоговых доходов составляла
60–70 %. В 2008–2013 гг. доля НДФЛ стабильна
(67–70 %), а в 2014 г. она существенно снизилась, 
что было обусловлено внесением корректировок 
в бюджетное законодательство, связанных с измене-
нием нормативо в зачисления НДФЛ в местные бюд-
жеты. 

Таким образом, за рассмотренный период налого-
вые поступления увеличились пропорционально ро-
сту доходов местных бюджетов в целом, несколько 
быстрее росли поступления местных налогов в бюд-
жеты муниципальных образований. Однако нужно 
принять во внимание то обстоятельство, что местные 
налоги при этом остаются второстепенными источ-
никами доходов (рис. 1). 

Рис. 1. Налоговые доходы местных бюджетов в 2008–2015 гг., млрд руб.
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Резкое снижение объема поступлений налога на 
имущество физических лиц в 2011 г. было обусловле-
но изменениями в графике уплаты налога и скомпен-
сировано ростом поступлений в 2012 г. С 2015 г. 
налогообложение имущества физических лиц претер-
пело существенные изменения, был принят Федераль-
ный закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ. В различ-
ных субъектах Федерации переход к новой системе 
налогообложения происходит с разной скоростью. 
Поступления по налогу на землю выросли за пери-
од с 2008 по 2015 гг. в 2,2 раза, а по налогу на иму-
щество физических лиц — в 2,9 раза. При этом доля 
поступлений налога на землю в общем объеме бюд-
жетных доходов муниципальных образований в 2015 
г. не превысила 5 %, а доля доходов от налога на иму-
щество физлиц не превысила 0,8 % от общего объема 
доходных поступлений местных бюджетов. Основ-
ным источником доходов местных бюджетов, таким 
образом, остается НДФЛ, поступления которого яв-
ляются бюдежетообразующими для всех типов му-
ниципальных образований, за исключением сельских 
поселений в связи с пятикратным снижением поступ-
ления НДФЛ в бюджеты последних. 

В финансовом состоянии страны в 2008–2015 гг. 
происходили значительные изменения, но местные 
бюджеты на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода характеризовались дотационностью, отсут-
ствием собственных налоговых источников и зави-
симостью от региональных и федеральных властей2. 

4.  Финансовые системы, на которых основыва-
ются средства местных органов самоуправления, 
должны быть достаточно разнообразными и гиб-
кими, чтобы следовать, насколько это реально воз-
можно, за изменением издержек, возникающих при 
осуществлении компетенции местных органов.

В общем случае под гибкостью финансовых си-
стем на местном уровне понимаются возможность 
самостоятельно устанавливать дополнительные на-
логи, высокая степень свободы в установлении ста-
вок по налогам, реальная значимость местных нало-
говых льгот и т. п.

Местные финансовые системы в России не являют-
ся гибкими, напротив, они максимально стандартизи-
рованы в федеральном бюджетном законодательстве. 
Уровень данной стандартизации существенно воз-
растал в последние годы, что является закономерным 
следствием централизации бюджетной системы и го-
сударственного управления в целом. 

Даже в том случае, когда органы местного само-
управления используют дополнительные источники 
средств, например средства самообложения граждан, 
подобные решения инициируются «сверху». Так, в 
Республике Татарстан, на долю которой приходит-
ся более 75 % всех платежей самообложения в стра-
не, данный процесс основан на инициативе регио-
нальных властей, предполагает прямое трансфертное 
стимулирование и не встречает широкой поддержки 
со стороны населения, что проявляется в отказах от 
платежей, введенных добровольно, и поисками опти-

мальных путей их принудительного взыскания со сто-
роны органов власти. 

5. Защита более слабых в плане финансов орга-
нов местного самоуправления требует ввода проце-
дур финансового выравнивания или эквивалентных 
мер, предназначенных для корректировки результа-
тов неравномерного распределения потенциальных 
источников финансирования местных органов и ле-
жащих на них расходов. Такие процедуры или ме-
ры не должны ограничивать свободу выбора органов 
местного самоуправления в пределах их компетен-
ции.

В России действует достаточно жесткая система 
ограничений для дотационных муниципальных об-
разований. Данная система, содержащаяся в ст. 136 
БК РФ, претерпела с 2015 г. определенные измене-
ния. Ранее пороговые значения трансфертов в об-
щем объеме доходов рассчитывались исходя из всех 
трансфертов, включаемых в собственные доходы 
(т.  е. преимущественно дотаций и субсидий), сейчас 
расчет ведется только по уровню дотаций. В некото-
рой степени это упростило положение дел для тех му-
ниципальных образований, которые относительно 
самодостаточны, но активно участвуют в региональ-
ных программах, предполагающих софинансирова-
ние, но не изменило ситуации, в которой и заклю-
чается основное противоречие данному принципу 
Хартии. Ограничения, которые налагаются на получа-
телей трансфертов, предполагают, что они делятся на 
группы в зависимости от уровня дотационности. 

 Муниципальные образования, в бюджетах кото-
рых доля дотаций и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (части расчет-
ного объема дотации), замененной дополнительны-
ми нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала:

— 5 % собственных доходов местного бюджета, 
начиная с очередного финансового года не имеют 
права превышать установленные высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъек-
та РФ нормативы формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления;

— 20 % собственных доходов местного бюдже-
та, начиная с очередного финансового года не имеют 
права устанавливать и исполнять расходные обяза-
тельства, не связанные с решением вопросов, отне-
сенных Конституцией РФ, федеральными законами, 
законами субъектов РФ к полномочиям соответству-
ющих органов местного самоуправления;

— 50 % объема собственных доходов местных 
бюджетов, а также в муниципальных образованиях, 
которые не имеют годовой отчетности об исполне-
нии местного бюджета за один год и более из трех 

2 Левина В.В. Оценка эффективности распределения межбюджетных трансфертов на региональном уровне // Финансы. 2015. № 2. 
С. 14–20.
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последних отчетных финансовых лет, начиная с оче-
редного финансового года осуществляют следующие 
дополнительные меры: 

1) подписание и  выполнение соглашений с финан-
совым органом субъекта РФ о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета;

2) представление  местной администрацией в выс-
ший исполнительный орган государственной вла-
сти субъекта РФ в установленном им порядке доку-
ментов и материалов, необходимых для подготовки 
заключения о соответствии требованиям бюджет-
ного  законодательства  РФ внесенного в представи-
тельный орган муниципального образования проек-
та местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

3) проведение не  реже одного раза в два года про-
верки годового отчета об исполнении местного бюд-
жета контрольно-счетными органами субъектов РФ 
или в порядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта РФ, 
органами государственного финансового контро-
ля, являющимися органами исполнительной власти 
субъектов РФ;

4) иные меры, ус тановленные федеральными за-
конами.

 По данным Минфи  на России, из общего количе-
ства муниципальных образований, формировавших 
и исполнявших бюджеты в 2015 г., только в 15,5 % му-
ниципальных образований доля дотаций, в том числе 
замененной дополнительными нормативами отчис-
лений в общем объеме собственных доходов мест-
ных бюджетов, составляла менее 5 %, в 70,3 % местных 
бюджетов — более 20 %, в том числе в 35,8 % — свы-
ше 50 %.

Распределение количества муниципальных об-
разований в зависимости от финансовой самостоя-
тельности в 2015 г. представлено в таблице 1. 

Таким образом, в 2015 г. среди видов муниципаль-
ных образований ограничения бюджетного процес-
са на муниципальном уровне, установленные ст. 136 
БК РФ, в наибольшей степени затронули муниципаль-
ные районы, сельские поселения и внутригородские 
районы.

6.  Порядок предоставления перераспределяемых 
средств необходимо должным образом согласовы-
вать с органами местного самоуправления.

При анализе доли целевых межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местным бюджетам в оче-
редном финансовом году, распределяемых законом о 
бюджете субъекта РФ, в общем объеме целевых транс-
фертов, предоставляемых местным бюджетам, был 
сделан вывод о том, что муниципальные образования 
в большинстве своем до последнего момента не могут 
адекватно планировать объемы получаемых субси-
дий (таблица 2). При этом доля целевых трансфертов, 
предоставляемых местным бюджетам в очередном 
финансовом году, распределяемых законом о бюдже-
те субъекта РФ, в общем объеме целевых трансфер-
тов, предоставляемых местным бюджетам, не зависит 

от экономического развития региона и его налого-
вого потенциала, а также определяется проводимой 
региональными властями политикой взаимодействия 
с муниципальными образованиями. В частности, 
100 %-е значение показателя достигнуто как в эконо-
мически депрессивных Республике Дагестан, Мага-
данской области, так и среди субъектов РФ с высоким 
уровнем экономического развития, например в Но-
восибирской области. Таким образом, прозрачность 
финансовой политики органов власти субъектов РФ, 
которая характеризуется, в частности, уровнем суб-
сидий, которые распределены в законе о бюджете, 
зависит от субъективных факторов, но в целом яв-
но недостаточно, что, по нашему мнению, не соответ-
ствует положениям Хартии.

Основными факторами, которые определяют 
региональные особенности системы бюджетно-нало-
говых инструментов взаимодействия региона и му-
ниципальных образований, являются предпочтения 
региональных властей. Причем в ряде случаев дан-
ные особенности были сформированы не исходя из 
целенаправленно выбранных приоритетов, а случай-
ным образом. 

7.  Предоставляемые местными органами само-
управления субсидии по мере возможности не долж-
ны предназначаться для финансирования определен-
ных проектов. Предоставление субсидий не должно 
идти в ущерб основной свободе выбора политики ор-
ганов местного самоуправления в области их соб-
ственной компетенции.

Следует отметить, что в данном случае исходя из 
положений российского законодательства под «суб-
сидиями» понимаются «трансферты». 

Основным источником доходов местных бюдже-
тов являются межбюджетные трансферты. В 2008–
2015 гг. их доля в общем объеме фактических доходов 
местных бюджетов сохранялась стабильно высокой и 
составила около 60 %. Неизменными оставались со-
став и структура налоговых доходов, их явная недо-
статочность для осуществления расходов по финан-
сированию решения вопросов местного значения. 
Среди межбюджетных трансфертов особенно су-
щественно увеличивался объем субвенций, он воз-
рос в 2014 г. более чем на 25 % по сравнению с 2013 г. 
(рис. 2).

Начиная с середины 2000-х гг. объемы субсидий 
(т.  е. целевых трансфертов, которые и направляются 
на софинансирование отдельных проектов и направ-
лений деятельности) местным бюджетам возраста-
ют, одновременно увеличивается и количество видов 
субсидий. В тот же период наблюдается и явное на-
растание объемов субсидий, распределяемых феде-
ральным центром между субъектами Федерации, та-
ким образом, региональная финансовая политика в 
данном направлении может рассматриваться как про-
должение инициатив федерального уровня.

При рассмотрении субсидий в Методических ре-
комендациях органам государственной власти субъ-
ектов РФ и органам местного самоуправления по 
регулированию межбюджетных отношений на регио-
нальном и муниципальном уровнях (письмо Минфина 
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Таблица 1
Получение дотаций муниципальными образованиями,

 превышающих предельные законодательно установленные уровни
Доля дотаций, в том числе

замененная дополнительными 
нормативами отчислений в общем 

объеме собственных доходов 
местных бюджетов

Доля соответствующих муниципальных образований
в их общем количестве, %*

всего ГО МР ГП СП ГО с ВГД ВГР ВГ МО

Менее 5 % 15,5 23,1 8,0 41,9 13,1 0,0 0,0 68,8 
В том числе 
МО, не получающие дотации, в том 
числе замененной доп. нормативами 
отчислений 

5,2 7,4 2,0 18,6 3,5 0,0 0,0 68,4 

От 5 — до 20 % 14,2 27,1 14,9 24,9 12,9 100 0 1,8 
От 20 — до 50 % 34,5 38,7 45,2 21,1 34,8 0,0 14,3 13,6 
Более 50 % 35,8 11,1 31,9 12,1 39,2 0,0 85,7 15,8 

* ГО — городской округ, МР — муниципальный район, ГП — городские поселения, СП — сельские поселения, ГО с ВГД — городской 
округ с внутригородским делением, ВГР — внутригородской район, ВГ МО — внутригородские муниципальные образования городов фе-
дерального значения.

Таблица 2
Доля целевых трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, 

распределяемых законом о бюджете субъекта РФ

Субъекты РФ

Доля целевых МБТ, 
предоставляемых местным 

бюджетам в очередном 
финансовом году,

 распределяемых законом 
о бюджете субъекта РФ, 
в общем объеме целевых 

МБТ, %
Самарская область, г. Москва, Республика Ингушетия, Калининградская об-
ласть, Республика Мордовия, Омская область, Тамбовская область, Республи-
ка Бурятия, Ленинградская область, Кировская область

20–70 

Орловская область, Республика Башкортостан, Московская область, 
Свердловская область, Ивановская область, Тюменская область, Тульская об-
ласть, Приморский край, Воронежская область, Иркутская область, Республи-
ка Коми, Удмуртская Республика

70–80 

Калужская область, Краснодарский край, Тверская область, Костромская об-
ласть, Чувашская Республика, Брянская область, Рязанская область, Красно-
ярский край, Ставропольский край, Республика Северная Осетия, Республика 
Алтай, Владимирская область, Республика Саха (Якутия), Нижегородская об-
ласть, Липецкая область, Еврейская АО, Смоленская область, Архангельская 
область, Челябинская область, Хабаровский край, Кемеровская область, Кам-
чатский край, Курская область, Томская область, Республика Карелия, Амур-
ская область, Алтайский край, Пензенская область

80–90 

Республика Хакасия, Забайкальский край, Ярославская область, Сахалинская 
область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, 
Оренбургская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ненец-
кий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Курганская область, Мурманская 
область, Новгородская область, Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, Ро-
стовская область, Республика Калмыкия, Саратовская область, Чукотский АО

90–99 

Белгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Астраханская 
область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Рес-
публика Тыва, Новосибирская область, Магаданская область

100 
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России от 31 декабря 2014 г. № 06-04-11/01/69500) ак-
цент сделан на необходимость их использования в це-
лях развития и воздействия на приоритеты органов 
местного самоуправления в распределении средств 
за счет применения механизмов софинансирования 
из регионального бюджета. 

Несмотря на многократные заявления о необходи-
мости укрупнения субсидий и увеличения доли дота-
ций по сравнению с субсидиями, данные положения 
пока не реализуются на практике.

8.  Для финансирования расходов по капита-
ловложениям местные органы самоуправления 
должны, соблюдая законодательство, иметь доступ 
к национальному рынку ссудного капитала.

Реализация данного принципа затруднена в рос-
сийских условиях. Привлечение заемных средств свя-
зано преимущественно с необходимостью финан-
сирования местных бюджетных дефицитов. Таким 
образом, использование заемных средств ориенти-
ровано преимущественно не на финансирование раз-
вития территорий за счет консолидации заемных 
собственных средств, а на поддержание сбалансиро-
ванности местных бюджетов и обеспечение финанси-
рования необходимых текущих расходов.

Заемные средства могут быть получены местными 
властями в виде банковских или бюджетных креди-
тов и в виде муниципальных облигационных займов. 
Последний путь теоретически соответствует рассмат-
риваемому принципу Хартии, но практически также 
ориентирован на финансирование бюджетных дефи-
цитов и крайне мало распространен в современной 
российской практике (табл. 3).

Основным заемщиком на рынке муниципальных 
ценных бумаг является г. Новосибирск (47 % от обще-
го объема средств), а на втором месте — г. Волгоград 
(23 % от общего объема средств). 

Одной из причин недостаточного распростране-
ния местных ценных бумаг в российской практике яв-
ляется потенциально низкий уровень спроса на об-
лигации большинства муниципальных образований, 
в особенности сельских и дотационных. Однако дан-
ный способ финансирования имеет определенные 
преимущества, он широко распространен в зарубеж-
ной практике. 

Перспективность данного финансового инстру-
мента обусловлена возможностью привлечения до-
полнительных «длинных» денег. При этом одним из 
основных критериев оценки целесообразности ис-
пользования муниципальным образованием обли-
гаций является сравнение стоимости различных ис-
точников финансирования, а именно сравнение 
скорректированных ставок по кредитам, которые 
предоставляются банками или бюджетами других 
уровней, и уровня расходов на привлечение и облужи-
вание облигационного займа. 

Таким образом, основные принципы Хартии в об-
ласти финансов реализуются в российской муници-
пальной практике не в полной мере или не реализу-
ются вовсе, что, по нашему мнению, препятствует 
развитию экономики и социальной сферы на мест-
ном уровне. Отсутствие адекватной ресурсной ба-
зы предопределяет невозможность самофинансиро-
вания развития на местном уровне, что затрудняет 
участие самой многочисленной группы публично-
правовых образований в процессах развития терри-
торий. Отвечая на вопрос о том, адекватное внедре-
ние каких принципов Хартии необходимо в первую 
очередь, можно сделать закономерный вывод об их 
взаимовлиянии и взаимосвязи, в связи с чем следу-
ет рассматривать данные принципы как выражение 
единого методологического подхода, альтернативно-
го тому, который принят в современных российских 
условиях.

Рис. 2. Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2008–2015 гг.
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Таблица 3
Номинальная сумма долга по ценным бумагам муниципальных образований

на 1 октября 2015 г.3

Муниципальные образования Дата регистрации Дата погашения 
ценных бумаг

Номинальная сумма
долга по ценным бумагам 

(тыс. руб.)

Волгоград
07.09.2010 17.12.2015 400 000,00
28.04.2012 23.08.2017 400 000,00
02.07.2014 10.10.2019 1000 000,00

Итого     1800 000,00
Волжский (Волгоградская область) 28.11.2014 24.12.2019 300 010,00
Итого     300 010,00
Дубна (Московская область) 12.07.1995 01.01.2025 1,02

16.06.1997 16.06.2022 120,60

Итого     121,62

 Новосибирск 05.03.2012 06.09.2017 800 000,00

04.06.2013 22.07.2020 3750 000,00

Итого     4550 000,00

Омск 26.09.2014 03.12.2017 400 000,00

Итого     400 000,00

Томск 18.06.2012 29.11.2016 560 000,00

15.05.2014 15.12.2019 5,00

Итого     560 005,00
Итого 
муниципальные образования 7885 936,62

3 По данным Минфина РФ [Электронный ресурс] // URL: http://www.minfi n.ru
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Правовые основы формирования и развития рынка наемного жилья 
в России: основные тенденции и лучшие региональные практики*
Игуменов Евгений Викторович, юрисконсульт направления «Рынок недвижимости» Фонда «Институт экономики города»
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125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 20/1

В 2014 г. в законодательство Российской Федерации были внесены изменения, направленные на развитие новой формы жилищного 
обеспечения — наемного жилья в наемных домах. В статье отражены особенности правового регулирования создания наемных домов 
коммерческого и социального использования на федеральном и региональном уровнях, представлен краткий обзор региональных 
программ по развитию наемного жилья, описаны примеры первых успешно реализованных проектов создания наемных домов 
в некоторых регионах России.
Ключевые слова: наемное жилье, наемный дом, доступное жилье, жилищное строительство.

Legal Fundamentals of Establishment and Development of Russian Rented Housing Market: Main 
Tendencies and Best Regional Practices
Igumenov Evgeny V., Legal Counsel of the Department of Real Estate Market of the Institute for Urban Economics fund

Th e new federal legislation on rental housing was adopted in Russia in 2014. Th e article describes the legal aspects of the market and social 
housing regulation both on federal and regional levels, brief overview of regional programs on rental housing development and the fi rst successfully 
implemented projects for the creation of rental houses in Russia.
Key words: rental housing, rental house, aff ordable housing, housing construction.

Развитие рынка жилья в России всегда являлось 
одной из приоритетных задач государственной по-
литики. Начиная с Указа Президента России от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», а также с принятием государственной 
программы по развитию рынка жилья1 в развитии 
жилищного законодательства начался новый виток, 
ориентированный на формирование рынка наемного 
жилья. Запланированные мероприятия получили пра-
вовое закрепление в Федеральном законе от 21 июля 
2014 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части законо-
дательного регулирования отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использо-
вания» (далее — Федеральный Закон № 217-ФЗ).

Законодательно урегулировано два вида найма 
жилых помещений: в жилищном фонде коммерче-
ского и социального использования. Претендовать 
на получение жилья в жилищном фонде социально-
го использования могут лица, доход которых не пре-
вышает устанавливаемого органами местного само-
управления максимального размера (то есть размера, 

позволяющего гражданину и членам его семьи приоб-
рести жилое помещение в собственность за счет соб-
ственных средств, кредита или займа на территории 
соответствующего муниципального образования)2.

Согласно ч. 1 ст. 9116 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ЖК РФ) наемным домом 
признается здание, которое принадлежит на праве 
собственности одному лицу, все жилые помещения в 
котором предназначены для предоставления гражда-
нам во владение и пользование для проживания по 
договорам найма. Такие дома могут быть и в государ-
ственной, и в частной собственности. В соответствии 
с ч. 2 ст. 9116 ЖК РФ жилые помещения жилищного 
фонда коммерческого использования предоставляют-
ся внаем по договору найма жилых помещений, а жи-
лые помещения жилищного фонда социального ис-
пользования — по договору найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (далее 
также — договор некоммерческого найма) или по до-
говору социального найма3. 

Важно отметить, что договор некоммерческого 
найма существенно отличается от договора социаль-
ного найма более широкой целевой группой граждан, 
более высокой разрешенной платой за наем, отсутстви-
ем ограничительных условий расторжения договора. 

*  Статья подготовлена по итогам инициативного проекта фонда «Институт экономики города» «Наемное жилье — новая городская 
экономика и жилищная политика», реализованного в 2016 г. С подробными результатами исследования можно ознакомиться по 
ссылке: URL: http://urbaneconomics.ru/research/project/naemnoe-zhile-novaya-gorodskaya-ekonomika-i-zhilishchnaya-politika

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации“» // СПС «КонсультантПлюс».

2 Часть 2 ст. 913 Жилищного кодекса РФ // СПС «КонсультантПлюс».
3 В законодательстве большинства развитых зарубежных стран термин «social housing» применяется именно в смысле урегу-

лированного в 2014 г. в ЖК РФ жилья в наемных домах социального использования. Российский термин «социальное жилье» 
(жилье, предоставляемое по договору социального найма) обозначает гораздо более узкий сегмент жилья, находящего только в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляемого только малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, 
практически бесплатно.
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Правовые основы формирования и развития рынка наемного жилья в России: 
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С 2016 г. еще одним существенным отличием этих 
двух видов найма жилья является наличие права бес-
платной приватизации жилого помещения4, нанятого 
по договору социального найма, и отсутствие такого 
права в случае некоммерческого найма. С учетом то-
го, что предоставление жилого помещение по дого-
вору некоммерческого найма является основанием 
для снятия гражданина с учета по нуждаемости в жи-
лье, у муниципалитетов и регионов теперь нет стиму-
лов для использования института социального найма 
в целях реализации жилищной политики. 

Существенными условиями договора найма жило-
го помещения жилищного фонда социального ис-
пользования являются предмет, размер платы за на-
ем и срок. Предметом договора может быть только 
отдельная квартира или дом: отсутствует правовая 
возможность сдачи внаем комнат (частей квартир). 
Указанное ограничение предусмотрено для того, что-
бы новый институт не стал инструментом «теневой» 
аренды, при которой наниматель имел бы возмож-
ность сдавать часть своей квартиры третьим лицам, 
что подрывало бы основную цель создания наемных 
домов социального использования. В качестве до-
полнительной гарантии предусмотрена обязатель-
ная государственная регистрация ограничения (обре-
менение) права собственности на жилое помещение, 
возникающего на основании договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, 

В отношении наемных домов социального исполь-
зования законодателем предусмотрен ряд ограниче-
ний. В частности, в соответствии с ч. 4 ст. 9116 ЖК РФ 
доля жилых помещений в общем количестве жилых 
помещений в наемном доме социального использова-
ния и доля общей площади таких жилых помещений 
в общей площади всех жилых помещений в наемном 
доме социального использования не может быть ме-
нее чем 50 %. Но такое ограничение можно рассмат-
ривать как преимущество, поскольку сочетание в од-
ном наемном доме коммерческого и некоммерческого 
компонента позволяет улучшить экономические по-
казатели проекта. Такое сочетание разных по доступ-
ности жилых единиц в одном доме является повсе-
местной практикой в зарубежных странах. Например, 
в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне, Ванкувере, 
многих других городах при строительстве многоквар-
тирных домов больше определенного размера соб-
ственники обязаны предусматривать установленную 
городом долю доступного наемного жилья5. 

Новый институт профессионального наемного 
жилья является инновацией для жилищной сферы 
России, поэтому для его развития необходимы раз-
личные меры государственной и муниципальной под-
держки, как поддержки инвесторов, так поддержки 

нанимателей — финансовой, организационной, мето-
дической, правовой. 

В соответствии со ст. 5528 ГрК РФ органы местного 
самоуправления вправе проводить аукционы на пра-
во заключения договора освоения земельного участка 
в целях строительства наемного дома. Такая фор-
ма публично-частного партнерства позволяет предо-
ставить победителю аукциона земельный участок без 
торгов по цене не выше земельного налога6, обес-
печить необходимую инженерную инфраструктуру, 
представлять льготное финансирование, иные фор-
мы поддержки. 

В законодательных инициативах неоднократно упо-
миналось о необходимости установления и налоговых 
льгот для застройщиков, что получило свое развитие в 
региональных законодательных практиках. Предостав-
ление субъектами Российской Федерации и муници-
палитетами льгот по налогу на землю и на имущество 
организаций позволяет обеспечить ценовую конкурен-
цию легального найма с наймом на теневом рынке и не 
требует прямых расходов бюджетов.

В соответствии с нормами ЖК РФ в целях пра-
вового регулирования развития рынка наемного жи-
лья на некоммерческих условиях на уровне субъектов 
Российской Федерации должен быть принят в обяза-
тельном порядке целый комплекс нормативных пра-
вовых актов, в том числе устанавливающих:

— порядок определения дохода граждан (чле-
нов их семей) в целях признания их нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования; 

— порядок учета таких граждан, а также порядок 
учета наймодателями заявлений таких граждан;

— порядок учета наемных домов социального ис-
пользования и земельных участков, предоставленных 
или предназначенных для их строительства; 

— максимальный размер платы за наем жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования;

— порядок определения начальной цены предме-
та аукциона на право заключения договора об осво-
ении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального (или коммерческого) 
использования.

По состоянию на май 2017 г. в 28 регионах (33 %) 
законодательную базу по наемному жилью можно 
считать сформированной (приняты все требуемые в 
соответствии с ЖК РФ правовые акты), в 6 субъек-
тах Российской Федерации (7 %) — не сформирован-
ной7 (см. рис. 1).

В 51 регионе (60  %) законодательная база нахо-
дится в стадии развития (требуемые в соответствии 
с ЖК РФ нормативные правовые акты приняты, од-

4 Бесплатная приватизация стала бессрочной в связи с принятием Федерального закона от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ «О при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

5 Аналог российского некоммерческого найма. См. обзор зарубежного опыта по инклюзивному градостроительному регулированию 
городской среды: URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/fi les/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_
regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda.pdf

6 Арендная плата может быть установлена и на уровне 1 копейка в месяц. 
7 Не принято ни одного нормативного правового акта в Республике Карелия, Республике Хакасия, Псковской области, г. Москве, 

Еврейском автономном округе, Ненецком автономном округе.
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Рис. 1. Информация о состоянии регионального 
законодательства в сфере наемных домов

социального использования

нако не в полном объеме). Таким образом, региональ-
ные нормативные правовые базы, регламентирующие 
порядок и условия создания наемных домов социаль-
ного использования, преимущественно сформирова-
ны, однако их формирование еще не завершено.

Региональными программами предусмотрены раз-
личные целевые показатели в сфере формирования 
рынка наемных домов, среди которых можно отме-
тить следующие:

— доля введенного в эксплуатацию арендного жи-
лья в общей площади ввода жилья в многоквартирных 
домах (%). Так, например, в государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» предусмотрен це-
левой показатель (индикатор), выраженный как до-
ля ввода жилья для цели сдачи внаем в общей пло-
щади ввода жилья в многоквартирных домах: 7,4 % — 
в 2017 г., 9,4 % –в 2020 г.;

— годовой объем ввода арендного жилищного 
фонда (тыс. кв. м);

— уровень обеспеченности населения в арендном 
фонде (кв. м / чел.);

— средняя годовая стоимость найма 1 кв. м жилья 
некоммерческого жилищного фонда (тыс. руб.);

— коэффициент доступности арендного жилья 
для населения.

В региональных программах по развитию наемного 
жилья8 не всегда указываются объемы и источники фи-
нансирования их реализации. В 35 из 58 региональных 
программ указаны объемы планируемых затрат на ре-
ализацию запланированных мероприятий. Общая сум-
ма таких финансовых ресурсов на развитие наемного 
жилья составляет на период до 2024 г. 59,6 млрд руб., 
из которых около 20  % предполагается выделить из 
средств региональных и местных бюджетов. Програм-
мами, как правило, предусматривается финансирова-
ние за счет внебюджетных источников.

В качестве направлений развития найма жилья 
в наемных домах, которые предусмотрены регио-
нальными программами, можно выделить следую-
щие:

— строительство многоквартирных домов соци-
ального использования с применением новых техно-
логий жилищного строительства, с учетом снижения 
затрат по оформлению земельного участка и выпол-
нению технических условий;

— создание нормативной правовой базы в целях 
формирования некоммерческого жилищного фонда 
социального использования;

— предоставление из регионального бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
региона на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований на строитель-
ство наемных домов социального, коммерческого ис-
пользования;

— предоставление мер государственной поддерж-
ки застройщикам жилья, использование механизмов 
государственно-частного партнерства при реализа-
ции проектов строительства жилья государственно-
го и муниципального жилищного фонда социального 
использования и коммерческого жилищного фон-
да (создание специальных законодательных условий, 
использование механизмов государственно-частно-
го партнерства, установление в отношении застрой-
щиков, управляющих компаний и других участникам 
проектов строительства преференций (установле-
ние льгот, пониженных ставок) по налогам в части 
средств, поступающих в доход региональных бюдже-
тов для развития наемного жилья);

— предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) в целях компенсации за-
трат в части уплаты процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях;

— долевое участие бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в строительстве объектов инженер-
ной инфраструктуры.

Таким образом, спустя три года после приня-
тия федерального законодательства можно отметить 
запуск довольно активных процессов по регуляторно-
му и организационному сопровождению развития на-
емного жилья в регионах.

Некоторые регионы продвинулись значительно 
дальше и уже реализовали первые проекты по строи-
тельству наемных домов. 

Наиболее ярким является проект создания наем-
ных домов в Санкт-Петербурге. Первый многоквар-
тирный дом (расположен по адресу: улица Еремеева, 
дом 3, корпус 2, литера А)9 находится в государствен-
ной собственности, зарегистрирован в Едином го-
сударственном реестре недвижимости как «на-
емный дом социального использования», состоит 
из 178 квартир (1–3-комнатных). Плата за наем опре-
делена на уровне 6–8 тыс. руб. в месяц за 1-комантную 
квартиру, 9–11 тыс. руб. в месяц за 2-комантную квар-
тиру, 15–16 тыс. руб. в месяц за 3-комантную кварти-
ру10, что обеспечивает высокую доступность такого 
найма для граждан. Второй дом (расположен по ад-
ресу: Охотничий переулок, дом 9, литера А) состоит 

8 Обычно мероприятия по развитию наемного жилья оформляются в форме подпрограмм действующих региональных программ 
по обеспечению доступным жильем, развитию жилищного строительства. 

9 URL: http://gosfondspb.ru/naemnye-doma-socialnogo-ispolzovaniya-2/ul-eremeeva-d-3-korp-2-a/
10 URL: https://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/97546/

Игуменов Е.В.
Правовые основы формирования и развития рынка наемного жилья в России: 

основные тенденции и лучшие региональные практики
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из 32 квартир (1–2-комнатных)11. Средняя площадь 
1-комнатной квартиры в указанном доме составляет 
46 м², 2-комнатной — 62 м². До конца 2017 г. Админи-
страцией г. Санкт-Петербурга планируется в качестве 
наемного дома заселить еще один многоквартирный 
дом (295 квартир12).

Первый наемный дом социального использова-
ния был сдан в эксплуатацию в 2016 г. и в г. Сургу-
те13. Согласно проекту для нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий предложены к заселению 
512 квартир, а стоимость найма, согласно эксперт-
ным заявлениям, не будет превышать 4,5 тыс. руб. 
за 2-комнатную квартиру14. Создание наемного дома 
осуществлялось в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры в 2016–2020 годах» с предоставлением под-
держки в виде субсидии из регионального бюджета
в бюджет муниципального образования.

Пилотный проект по строительству первого наем-
ного дома находится в стадии реализации и в Челя-
бинске. Там до конца 2017 г. планируется построить 
и ввести в эксплуатацию наемный дом социального 
использования на 70 квартир общей площадью свы-
ше 4000 кв. м15.

Примеры реализованных и реализуемых проектов 
создания наемных домов социального использования, 
сопровождающиеся окончанием формирования за-
конодательной базы в указанном секторе, свидетель-
ствуют о реальном запуске процессов формирования 
нового институционального сегмента жилищной сфе-
ры, что является положительной тенденцией в разви-
тии рынка наемного жилья в Российской Федерации. 
Однако существует ряд проблем, в том числе в сфере 
законодательного регулирования, препятствующих 
развитию строительства наемного жилья и ограничи-

вающих распространение найма жилых помещений 
как формы удовлетворения жилищных потребностей. 

Так, например, экспертами отмечается, что, к со-
жалению, частные инвесторы, включая застройщи-
ков, не спешат вкладывать деньги в данный сектор. 
В отсутствие мощной поддержки государства у 
строительных компаний нет заинтересованности ин-
вестировать в развитие рынка социального наемного 
жилья, так как окупаемость вложений достаточно 
продолжительна. Практика зарубежных стран под-
тверждает значительную роль арендного сектора в 
обеспечении населения жильем: в странах Западной 
Европы доля арендного сектора в жилищном фонде 
составляет 30–50 %16.

Еще одним фактом, отрицательно влияющим 
на формирование рынка наемного жилья, является 
проблема отсутствия четкой связи между целевыми 
показателями создания наемного жилья и принима-
емыми градостроительными решениями, в результа-
те чего запланированные к реализации показатели 
создания наемного жилья не могут быть выполнены 
без корректировки в соответствующей части гене-
ральных планов, правил землепользования и застрой-
ки, программ комплексного развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур.

Создание правовых условий в целях формирова-
ния рынка наемного жилья в России, как показыва-
ет практика, уже приносит свои результаты и способ-
ствует решению жилищной проблемы. При условии 
дальнейшего совершенствования законодательства, 
разработки комплекса мероприятий, направленных 
на повышение заинтересованности частных инвесто-
ров и собственников жилых помещений в их предо-
ставлении, а также использования зарубежного опыта 
рынок наемного жилья станет полноценным спосо-
бом обеспечения населения доступным жильем.

11 URL: http://obmencity.ru/news15-978/
12 URL: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/zhilishnaya-sfera/naemnye-doma/
13 URL: http://www.ds.admhmao.ru/naemnye-doma-sotsialnogo-ispolzovaniya/
14 URL: https://domo-teka.ru/news/2017/01/09/v-rossii-postroili-pervyy-dom-sotsialnogo-ispolzovaniya.html
15 URL: https://rg.ru/2017/04/05/reg-urfo/nachali-stroit-dom-dlia-socialnoj-arendy.html
16 Рогожина Н.Н. Международный опыт развития арендного жилищного фонда // Имущественные отношения в Российской Феде-

рации. 2013. № 8. С. 72–82.
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В рамках данной статьи предлагается провести правовой анализ ситуации с исполнением органами местного самоуправления 
возложенных полномочий в сфере недропользования, имеющей прикладное и ресурсное значение для развития муниципальных 
образований.
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On Exercise of Powers by Local Self-Government Bodies in Subsoil Use Regulation Sector
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Сразу следует оговориться, что проблемы с реали-
зацией полномочий органов местного самоуправле-
ния не ограничиваются исключительно сферой дан-
ных правоотношений. Весьма наглядными являются 
итоги анализа соответствия полномочий органов 
местного самоуправления, установленных в феде-
ральных отраслевых законах, вопросам местного зна-
чения, проведенного Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации по итогам 10-летия с момен-
та принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Выяснилось, что почти 
1/5 проанализированных актов, а это 84 отраслевых 
федеральных закона, включает полномочия органов 
местного самоуправления, выходящие за пределы во-
просов местного значения. 

За минувшие четыре года ситуация кардинально 
не изменилась к лучшему. Более того, отдельные авто-
ры по итогам анализа развития правового регулиро-
вания компетенционной основы местного самоуправ-
ления приходят к выводу о наличии в этой сфере ряда 
проблем системного характера, многие из которых 
не только не ослаблены, но и усугубляются на совре-
менном этапе муниципальной реформы. В их числе: 
несогласованность установленных отраслевыми за-
конами полномочий органов местного самоуправле-
ния и вопросов местного значения, урегулированных 
Федеральным законом № 131-ФЗ; возложение от-
раслевыми нормами на муниципальные образования 
публично-правовых обязательств, не имеющих чет-
кой правовой природы; приводящее к дублированию 
функций в отсутствие четкого разграничения полно-

мочий предметное пересечение вопросов местного 
значения муниципальных районов и поселений1.

Вместе с тем сегодня на всех уровнях власти 
предпринимаются попытки для создания правово-
го механизма, позволяющего органам местного само-
управления использовать общераспространенные 
полезные ископаемые при осуществлении полномо-
чий по обустройству автомобильных дорог и благо-
устройству территорий поселений. Муниципальные 
образования, лишенные крепкой финансовой основы, 
должны иметь возможность хотя бы использования 
ресурсов, расположенных в их границах.

Так, в ходе заседания президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. 
Президентом России В.В.  Путиным было дано соот-
ветствующее поручение о разработке законопроекта, 
предусматривающего установление органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
упрощенного порядка предоставления права поль-
зования участками недр местного значения для до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых 
для целей строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования2. Вместе с тем по прошествии двух 
с половиной лет требуемый законопроект не при-
нят, а все еще проходит концептуальное обсуждение 
в регионах.

Следует отметить, что в рамках данного поруче-
ния полномочия органов местного самоуправления 
в сфере недропользования предлагается рассматри-
вать как способ решения вопросов местного значения 
в сфере содержания автомобильных дорог и благо-
устройства территории. Однако проблема с участием 

1 Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Зеркальный лабиринт муниципальной реформы: конституционно-судебная практика как основа 
для поиска выходов // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 5. С. 14–42.

2 Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета см.: URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/47010
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органов местного самоуправления в осуществлении 
полномочий в сфере недропользования имеет более 
широкие рамки.

На сегодняшний день ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации относит вопросы владения, поль-
зования и распоряжения недрами к предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Соответствующим образом данный вопрос за-
креплен в ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». А именно: к полномочи-
ям органов государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится осуществление 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о недрах полномочий в сфере регулирования 
отношений недропользования на соответствующих 
территориях.

Опускаясь на муниципальный уровень, видим, что 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не относит во-
просы недропользования к вопросам местного значе-
ния ни одного из типов муниципальных образований. 

Более того, полномочия в сфере недропользова-
ния не содержатся в ст. 14.1, 15.1 и 16.1 данного За-
кона, определяющих права органов местного само-
управления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения. На данное обстоятель-
ство уже указывают многие авторы и организации3.

При этом, исходя из ст. 130 Конституции Рос-
сийской Федерации, местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью. Однако недра, согласно ст. 1.2 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах», являются государственной соб-
ственностью.

Таким образом, приходится констатировать, что 
перед нами возникает концептуальное несоответ-
ствие двух федеральных законов. 

С одной стороны, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не предусматривает уча-
стие органов местного самоуправления в недрополь-
зовании.

С другой стороны, Закон Российской Федерации 
«О недрах» закрепляет в ст. 5 ряд полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере регулирования 
отношений недропользования, а именно:

1) участие в решении вопросов, связанных с 
соблюдением социально-экономических и экологиче-
ских интересов населения территории при предостав-
лении недр в пользование;

2) развитие минерально-сырьевой базы для пред-
приятий местной промышленности;

3) приостановление работ, связанных с пользова-
нием недрами, на земельных участках в случае нару-
шения положений ст. 18 настоящего Закона;

4) контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Следует отметить, что предшествующие законы о 
местном самоуправлении все же закрепляли отдель-
ные полномочия в сфере недропользования. Напри-
мер, ст. 6 Федерального закона от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
относила к вопросам местного значения регулирова-
ние использования водных объектов местного зна-
чения, месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также недр для строительства 
подземных сооружений местного значения.

Статьи 60 и 71 Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» от-
носили к полномочиям районных и городских адми-
нистраций предоставление в установленном порядке 
горных отводов для разработки месторождений по-
лезных ископаемых, находящихся в ведении района 
(города), разрешение в пределах своей компетенции 
споров по вопросам пользования недрами.

Исходя из положений ст. 19 Федерального за-
кона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления. 

Финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, должно осуществляться только 
за счет предоставляемых местным бюджетам субвен-
ций из соответствующих бюджетов. Расчет затрат на 
исполнение переданных полномочий должен быть 
определен в методике расчета нормативов для опре-
деления общего объема субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам из федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации) для осу-
ществления соответствующих полномочий, включая 
федеральные или региональные государственные ми-
нимальные социальные стандарты. 

3 Борисов А.Н., Коблова Н.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (поста-
тейный). 2-е изд., перераб. и доп. // СПС «КонсультантПлюс» ; Васильев В.И. О некоторых понятиях муниципального права // 
Журнал российского права. 2013. № 12. С. 46-56 ; Сидорова М.Е. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий 
органов местного самоуправления: доктринальный и нормативный подходы // Государственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 5. С. 31–36 ; Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год // Бюллетень 
Минюста РФ. 2017. № 1, 2. // ULR : http://minjust.ru/ru/node/280947
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Однако по факту данные субвенции не предостав-
ляются, а расчет затрат муниципалитетов на исполне-
ние полномочий в сфере недропользования даже не 
проводился.

Данная ситуация является одним из ярких приме-
ров возложения на органы местного самоуправления 
нефинансируемых полномочий, что имеет исключи-
тельно негативные последствия.

Бремя содержания имущества согласно ст. 210 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации должен 
нести собственник, но в данном случае финансово-
затратные полномочия возложены на органы местно-
го самоуправления, которые не обладают правом соб-
ственности на недра. И все это происходит в услови-
ях крайнего дефицита бюджетных средств на решение 
уже существующих вопросов местного значения, ко-
торых у муниципалитетов итак не мало. Например:

— у городских и сельских поселений — 39 вопро-
сов местного значения;

— муниципальных районов — 40 вопросов 
местного значения;

— городских округов — 44 вопроса местного зна-
чения.

На сегодняшний день предоставление недр для до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляется уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, а 
контроль за их использованием и охраной в том числе 
должен проводиться органами местного самоуправ-
ления, которые при всем при этом не получают ника-
ких отчислений от налога на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых, разработка которых 
производится на их территории.

Кроме того, реализация возложенных на органы 
местного самоуправления полномочий в сфере недро-
пользования осложняется отсутствием правовых 
оснований для осуществления собственного право-
вого регулирования в соответствующих муниципаль-
ных образованиях.

Законодательство Российской Федерации о нед-
рах, согласно ст. 1 Федерального закона «О недрах», 
основывается на Конституции Российской Федера-
ции и состоит из настоящего Закона и принимаемых 
в соответствии с ним других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации.

 Согласно ст. 7 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты принимаются либо по 
вопросам местного значения, либо по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. Однако в данном случае передачи 
государственных полномочий в правовом понимании 
данного термина, определенного Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», не было.

По мнению доктора юридических наук В.И. Ва-
сильева, исправить сложившуюся ситуацию мож-
но только в том случае, если в Федеральном Собра-
нии РФ будет поставлена жесткая преграда попыткам 
установления полномочий муниципалитетов, выхо-
дящих за рамки вопросов местного значения и не яв-
ляющихся отдельными государственными полномо-
чиями. Свое слово здесь должны сказать профильные 
комитеты палат. Если же закон принимается в редак-
ции, нарушающей должное соотношение полномо-
чий органов местного самоуправления и вопросов 
местного значения для восстановления законного по-
рядка, следует использовать судебные процедуры4.

К сожалению, судебная практика по спорам о пол-
номочиях муниципалитетов, нарушениях их статуса 
федеральными отраслевыми законами крайне бедна. 
Несмотря на долгую историю существования зако-
нов о местном самоуправлении и богатую почву для 
судебных разбирательств, Верховный Суд РФ ни разу 
не обобщил судебную практику о применении законо-
дательства о местном самоуправлении на уровне Пле-
нума Верховного Суда. Между тем судебная защита в 
принципе составляет существенную гарантию право-
вых основ местного самоуправления. И чтобы эта за-
щита стала реальной, органам местного самоуправле-
ния стоит обратиться за содействием к региональным 
советам местного самоуправления, другим обществен-
ным организациям. В данной связи нельзя не поддер-
жать предложение Е.С. Шугриной о создании юридиче-
ских секций в рамках Всероссийского совета местного 
самоуправления, Общероссийского конгресса муници-
пальных образований и других организаций, сотрудни-
ки которых могли бы заниматься вопросами стратеги-
ческой судебной защиты местного самоуправления5.

Для решения сложившейся коллизионной ситуа-
ции имеются следующие предложения:

1. Отнести деятельность органов местного само-
управления в сфере недропользования к вопросам 
местного значения, что потребует внесения измене-
ний в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

При этом необходимо концептуально определить-
ся с уровнем местного самоуправления, на который 
целесообразно возложить данные функции. 

Вместе с тем исходя из того, что принят Федераль-
ный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон „Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации“», направленный на ликвидацию поселен-
ческого уровня местного самоуправления, возможно, 
скоро у нас выбора не будет; 

2. Обеспечить достаточную финансовую основу 
для осуществления органами местного самоуправле-
ния возложенных полномочий. 

Данная задача может быть решена в двух направ-
лениях.

Так, по итогам парламентских слушаний от 9 апре-
ля 2015 г. на тему «Вопросы реализации Федерально-
го закона № 131-ФЗ „Об общих принципах организации 

4 Васильев В.И. Указ. соч.
5 Шугрина Е.С. Некоторые особенности судебной защиты местного самоуправления // Местное право. 2012. № 2. С. 13.

Щепачев В.А. 
О проблемах реализации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере регулирования отношений недропользования
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местного самоуправления в Российской Федерации“ и 
задачи совершенствования федерального законодатель-
ства на новом этапе муниципального строительства» 
были уже одобрены предложения о введении сбора за 
добычу общераспространенных полезных ископаемых 
(природного сырья) на территории муниципальных об-
разований и сбора за использование участков недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний местного значения. Поступления от данных сборов 
должны пополнять местные бюджеты.

Вторым направлением является отнесение налога 
на добычу общераспространенных полезных ископа-
емых к местным налогам. Данное предложение потре-
бует внесения изменений в ст. 15 и иные статьи Нало-
гового кодекса Российской Федерации. 

Оба данных предложения видятся приемлемыми 
и справедливыми, поскольку предусматривают уста-
новление постоянных отчислений в бюджеты тех 
муниципальных образований, на территории кото-
рых расположены участки недр, предоставленные в 
пользование для добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых.

Выражаю надежду, что реализация указанных 
предложений будет способствовать более эффектив-
ному осуществлению органами местного самоуправ-
ления полномочий в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также стимулированию их дея-
тельности по контролю за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с возникновением проблемы земельных долей, развитием законодательства, 
определяющего статус указанных долей, мерами по урегулированию имеющихся проблем. Отдельно рассмотрены меры, направленные 
на признание невостребованных земельных долей муниципальной собственностью и роль при этом органов местного самоуправления. 
Сделан вывод, что проблема земельных долей должна быть решена путем эволюционного, основанного на законе перехода прав 
собственности на земельные доли от тех граждан, которые никак не участвуют в аграрном производстве к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Ключевую роль в этом процессе должны играть органы местного самоуправления. Для этого их следует 
наделить дополнительными правами.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, земельные доли, сельскохозяйственные угодья, приватизация.

Role of Local Self-Government Bodies in Solution of Land Share Issue
Lipski Stanislav A., Doctor of Economics, Assistant Professor, Head of the Department of Land Law of the State University of Land Use Planning

Th e article considers the issues related to the problem of land shares, the development of legislation defi ning the status of these shares and the 
measures to resolve existing problems. Measures aimed at the recognition of unclaimed land shares of the municipal property and the role of local 
authorities was considered separately. Th e author concluded that the problem of land shares must be solved by evolutionary and based on the 
law. It must the transfer of ownership rights to a land share from those citizens who are not involved in agricultural production for agricultural 
producers. Local authorities should play a key role in this process and they should have additional rights.
Key words: local authorities, land shares, agricultural land, privatisation.

Проблема земельных долей возникла во второй 
половине 90-х гг. ХХ в., когда стало ясно, что переда-
ча в общую долевую собственность сельским жителям 
земельных угодий, ранее предоставленных колхозам 
и совхозам, не привела (как ожидалось) к концентра-
ции земель у наиболее эффективных хозяев. Что зна-
чительная часть этих земель оказалась заброшенной, 
другая — продолжала использоваться реорганизо-
ванными сельскохозяйственными организациями без 
должных правовых оснований. Все это привело к су-
щественному усложнению земельно-имущественных 
отношений на селе, а также к ощущению «обману-
тости» граждан, которые стали собственниками зе-
мельных долей, но не получили реальной возможно-
сти с выгодой для себя распорядиться своей долей 
(а с 2005 г., по сути, они утратили это право и юриди-
чески).

Основная сложность, не позволяющая уже несколь-
ко десятилетий найти оптимальное решение пробле-
мы земельных долей, заключается в том, что способ 
и условия их образования и последующего распоря-
жения ими привели к возникновению противоречия 
между: 1) правомерными интересами граждан, став-
ших собственниками земли (но не способных орга-
низовать использование соответствующих земель)
и 2) потребностью сельскохозяйственной отрасли 
(в лице конкретных агрохозяйств) осуществлять на 
указанных землях процесс сельскохозяйственного 
производства.

Рассмотрим, что привело к указанной выше пробле-
ме, какие меры были реализованы законодателем для 
ее решения и какова в этом роль органов местного 
самоуправления.

При образовании земельных долей в 1992–1993 гг. 
в частную собственность почти 12 млн человек пере-
шло более 115  млн  га сельскохозяйственных угодий 
(61,8 % из находившихся тогда в пользовании сельско-
хозяйственных предприятий). За 25 лет их суммарная 
площадь несколько сократилась (многие доли внесе-
ны в уставные капиталы, в счет других выделены зе-
мельные участки), и сейчас в виде земельных долей 
у граждан находится 89,3 млн га сельскохозяйствен-
ных угодий (45,2 % от общей площади этого вида уго-
дий в составе категории земель сельскохозяйственно-
го назначения), их собственниками являются 8,5 млн1.

Характерными особенностями правового режима 
переданных в общую долевую собственность угодий 
были: 1) длительное (вплоть до 2002 г.) отсутствие об-
ладавших должной юридической силой документов, 
определявших статус этих земель и возможность со-
вершать с ними разного рода сделки (все это регла-
ментировалось лишь принятыми в начале 1990-х гг. 
подзаконными актами, тогда как согласно ч. 3 ст. 36 
Конституции Российской Федерации условия и поря-
док пользования землей определяются на основании 
федерального закона); 2)  неоднократный пересмотр 
правил образования земельных долей; 3)  отсут-
ствие четко определенного объекта, передаваемого

1 Волков С.Н., Липски С.А. Правовые и землеустроительные меры по вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения в хозяйственный оборот и обеспечению их эффективного использования // Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель. 2017. № 2. С. 5–10.
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в частную собственность из государственной (при-
ватизации подлежал не весь массив земель, исполь-
зуемых колхозом или совхозом, который имел уста-
новленные границы, а только входящие в его состав 
сельскохозяйственные угодья — они не были отгра-
ничены от других земель, не подлежащих приватиза-
ции)2.

Также следует отметить противоречивость зако-
нодательства 1990-х гг. и соответствующей ему пра-
воприменительной и судебной практики по отноше-
нию к земельным долям. Например, в вопросе об их 
внесении в уставный капитал сельскохозяйственной 
организации. В то время законодательство допуска-
ло такое внесение в отношении как непосредствен-
но земельной доли, так и лишь права пользования ею. 
Правовые последствия таких сделок были различны: 
в первом случае собственник доли добровольно отка-
зывался от права на нее в обмен на акции хозяйства, 
во втором случае право на земельную долю сохраня-
лось за гражданином (право передавалась лишь на 
ограниченное время). В документах же о таком внесе-
нии не всегда четко указывалось, что именно вносит-
ся (доля или право пользования ею). 

Причем судебная практика не только не упорядо-
чила эту вариативность, но еще больше ее усугубила. 
Так, Федеральные арбитражные суды (далее — ФАС) 
Московского и Северо-Кавказского округов вообще 
считали основными и достаточными доказательства-
ми для признания перехода собственности на земель-
ную долю к сельскохозяйственной организации одни 
лишь ее учредительные документы, полагая, что на-
личие  / отсутствие отдельного решения о непосред-
ственной передаче долей в уставный капитал не яв-
ляется принципиальным. ФАС же Северо-Западного 
округа, наоборот, исходил из того, что сельскохозяй-
ственная организация для того, чтобы было призна-
но ее право собственности на землю, должна была 
представить доказательства соблюдения процедуры 
внесения долей в ее уставный капитал. И поскольку 
у граждан имелись свидетельства об их правах на зе-
мельные доли, а у хозяйств полного комплекта пра-
воустанавливающих документов на землю не име-
лось, то, как правило, ФАС Северо-Западного округа 
в спорных случаях принимал решения о том, что пра-
во собственности на земельные доли сохранялось за 
гражданами. 

После того, как в 2003 г. вступил в силу Федераль-
ный закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее — Закон об обороте сель-
хозземель)3, казалось бы, произошло устранение 
неопределенности, возникшей в 1990-е гг. Им опре-
делено, что земельная доля, полученная при привати-

зации сельскохозяйственных угодий, является долей 
в праве общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения. Такая 
формулировка решила несколько спорных до это-
го вопросов. Во-первых, прекратился спор о вещном 
или обязательственном характере указанных долей 
(до этого по данному вопросу велась активная дис-
куссия). Во-вторых, земельные доли, «полученные 
при приватизации сельскохозяйственных угодий», 
(и правовой режим соответствующих земель) были 
отграничены от остальных случаев, когда земельные 
участки находятся в общей долевой собственности 
нескольких лиц. В-третьих, указанная формулировка 
защитила интересы других сособственников земель-
ных участков (они получили преимущественное пра-
во покупки долей, которым не обладали в 1990-е гг). 

Также первоначальная редакция Закона об обо-
роте сельхозземель наделила органы государствен-
ной власти (и органы местного самоуправления — по 
решениям региональных законодателей) преимуще-
ственным правом покупки земельных долей (он был 
идентичен действующей в настоящее время процеду-
ре в отношении земельных участков).

Поэтому принятие Закона об обороте сельхоззе-
мель позволяло надеяться, что охарактеризованная 
выше проблема земельных долей будет если не пол-
ностью урегулирована, то во всяком случае не усу-
губится. Однако поправки 2005 г.4 привели к отказу 
от изначальной идеологии Закона и стали причиной 
новых проблем5. Они предусматривали, во-первых, 
переход преимущественного права покупки земель-
ных долей от органов публичной власти к сельскохо-
зяйственным организациям или членам крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее — КФХ), использую-
щим соответствующие земельные участки. На деле 
речь шла, конечно же, о сельскохозяйственных орга-
низациях, причем с часто повторяющейся в Законе 
об обороте сельхозземель (в редакции, действующей 
с 2005 г.) нечеткой формулировкой — «сельскохо-
зяйственная организация, использующая земельный 
участок, находящийся в долевой собственности», 
возникли дополнительные сложности, поскольку ор-
ганизацией, использующей земельный участок, в со-
ответствии с действующим законодательством может 
считаться лишь получившая это право от собствен-
ников земельных долей, например, оформившая до-
говор аренды6. В результате призванная упростить 
для сельскохозяйственных организаций использова-
ние находящихся в общей долевой собственности зе-
мель данная поправка только усложнила для многих 
из них приобретение прав на фактически используе-
мые ими земли.

2 Липски С.А. Земельные доли: путь к оптимизации землепользования или препятствие при перераспределении земель // Правовое 
регулирование рынка недвижимости (Право и инвестиции). 2001. № 2–3. С. 36–41.

3 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с послед. доп. 
и изм.) // СПС «КонсультантПлюс».

4 Федеральный закон от 18 июля 2005 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения“ и Федеральный закон „О землеустройстве“» // СПС «КонсультантПлюс».

5 Липски С.А. О развитии федерального законодательства, регулирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения // 
Аграрное и земельное право. 2013. № 2. С. 81–86.

6 Этого требовала, в частности, ст. 241 «Особенности государственной регистрации права на земельную долю» Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (утратил 
силу с 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Вторым существенным изменением 2005 г. стало 
ограничение прав собственников земельных долей 
по распоряжению ими (сохранились только возмож-
ности завещать долю, отказаться от нее и передать 
ее другому сособственнику или «своему» хозяйству). 
После внесения указанных поправок распорядиться 
своей земельной долей иным образом ее собственник 
может только после выделения в счет земельной доли 
земельного участка7. 

Как закономерный результат такого ограничения 
стало усугубление проблемы невостребованных зе-
мельных долей таких собственников, которые не со-
вершают (и не совершали ранее) в отношении них 
юридически значимых действий. По различным оцен-
кам, к концу «нулевых» годов суммарная площадь та-
ких долей составляла порядка 22–25 млн га8, совре-
менные официальные данные — 17–18 млн га9.

На урегулирование проблемы невостребованных 
земельных долей были направлены поправки, внесен-
ные в Закон об обороте сельхозземель в 2010 г.10, со-
гласно которым было закреплено понятие указанных 
долей и определен порядок их признания муници-
пальной собственностью11. Впрочем, основания при-
знания земельной доли невостребованной несколько 
противоречивы. С одной стороны, невостребованной 
может быть признана земельная доля, сведения о соб-
ственнике которой не содержатся в решениях органов 
местного самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий, принятых до вступления в си-
лу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (п. 2 ст. 12.1 Закона об 
обороте сельхозземель). Причем у собственника доли 
может быть даже выданное в установленном поряд-
ке свидетельство (правоудостоверяющий документ, 
форма которого несколько раз менялась), которое в 
указанной ситуации не позволяет защитить его права. 

С другой стороны, п. 1 указанной статьи не поз-
воляет признавать невостребованными земельными 
долями такие, права на которые зарегистрированы 
в соответствии с названным Федеральным законом, 
даже если ее собственник-гражданин не передал ее в 
аренду или не распорядился ею иным образом в тече-
ние трех и более лет подряд. Но при этом права на 
объекты недвижимости, возникшие до дня вступле-
ния в силу названного Федерального закона, призна-
ются юридически действительными вне зависимости 
от наличия  /  отсутствия их государственной реги-
страции, введенной этим Законом (п. 1 ст. 6 указан-
ного Федерального закона; ч. 1 ст. 69 действующего 
в настоящее время вместо него Федерального закона 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»).

Поэтому представляется вполне обоснованной 
постановка вопроса об исключении из числа осно-
ваний признания земельной доли невостребован-
ной факта того, что сведения о ее собственнике не 
содержатся в принятых до 1998 г. решениях органов 
местного самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий (в правоустанавливающих доку-
ментах). 

Что касается порядка признания таких невостре-
бованных земельных долей муниципальной собствен-
ностью, то с 2011 г. органы местного самоуправления:

— составляют списки лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребованными, и зе-
мельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными;

— публикуют указанные списки в средствах массо-
вой информации (определенных актом субъекта Рос-
сийской Федерации) не менее чем за 3 месяца до 
созыва общего собрания участников долевой соб-
ственности;

— представляют соответствующий список на 
утверждение общему собранию участников долевой 
собственности. При этом лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснован-
но включены в указанный список, вправе представить 
в письменной форме возражения в орган местного 
самоуправления по месту расположения земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и 
заявить об этом на общем собрании участников доле-
вой собственности. Это является основанием для ис-
ключения из списка невостребованных земельных до-
лей;

— самостоятельно утверждают список невостре-
бованных земельных долей (если он не утвержден об-
щим собранием участников долевой собственности в 
течение 4 месяцев со дня опубликования). Соответ-
ствующие земельные доли признаются невостребо-
ванными с даты утверждения указанного списка;

— обращаются в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на невостребо-
ванные земельные доли.

После признания судом права муниципальной 
собственности на невостребованные земельные до-
ли органы местного самоуправления: 1) публикуют
(в течение месяца) в средствах массовой информа-
ции, определенных актом субъекта Российской Фе-
дерации, и размещают на своих официальных сайтах 
информацию о возможности приобретения земель-
ной доли; 2)  обязаны продать (в течение 6 месяцев) 
такую земельную долю сельскохозяйственной орга-
низации или КФХ, использующим земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, по их 
желанию (по цене, составляющей 15 % от кадастровой 

7 Липски С.А. Особенности реализации прав на унаследованную земельную долю. // Нотариус. 2014. № 8. С. 14–17.
8 Волков С.Н. Землеустроительное обеспечение оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения // Агропродо-

вольственная политика России. 2012. № 1. С. 60 ; Хлыстун В.Н. Земельные отношения в российском агросекторе // Отечественные 
записки. 2012. № 6. С. 79.

9 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2015 году. М. : ФГБНУ 
«Росинформаготех», 2017. С. 82. (См. также аналогичный доклад за 2014 г.)

10 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

11 Липски С.А. Формирование муниципальной земельной собственности и организация ее эффективного использования // Муни-
ципальное имущество: право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 35–39.
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стоимости)12; 3) выделяют земельный участок в счет 
перешедшей в муниципальную собственность земель-
ной доли (в течение года, если такая доля не продана 
указанным сельскохозяйственной организации или 
КФХ). Выдел осуществляется по общим правилам, 
установленным для выдела земельных долей, находя-
щихся в частной собственности.

Как показала практика, признание невостребо-
ванных земельных долей муниципальной собствен-
ностью не стало (как это ожидалось) «автоматиче-
ской» рутинной процедурой («суды лишь оформят 
все предлагаемые местными органами решения»). 
Так, к 2015 г. суммарная по Российской Федерации 
площадь невостребованных земельных долей (вклю-
ченных органами местного самоуправления в соот-
ветствующие списки) составила 16,7 млн га, тогда как 
суммарная площадь таких долей, признанных невос-
требованными на основании решений судов, состави-
ла лишь 4,4 млн га13 (т. е. четвертую часть).

Также следует отметить спорность указанного вы-
ше решения 2005 г., согласно которому покупателем 
земельной доли могут быть только сособственник, 

сельскохозяйственная организация (единственная, 
которая уже использует участок) или член КФХ. 
Представляется, что следовало бы вернуть муници-
пальным образованиям право покупать земельные 
доли граждан-собственников, желающих их продать, 
но не находящих покупателя с достойным предложе-
нием.

Таким образом, проблема земельных долей долж-
на быть решена путем эволюционного, основанного 
на законе перехода прав собственности на земельные 
доли от тех граждан, которые никак не участвуют в 
аграрном производстве, к сельскохозяйственным то-
варопроизводителям. Причем это должен быть вза-
имовыгодный процесс — первые приобретают в об-
мен на свою долю определенные блага (денежные 
средства, акции сельскохозяйственной организации), 
а вторые получают легальную возможность пользо-
ваться соответствующими землями. Ключевую роль в 
этом процессе должны играть органы местного само-
управления, для этого их следовало бы наделить пра-
вом выкупа земельных долей у граждан-собственни-
ков. 

12 См. подр.: Лукьянчикова С.Н. «Исключительная приватизация»: как не допустить злоупотребление правом при приобретении 
невостребованных земельных долей в льготном порядке // Правовые вопросы недвижимости. 2016. № 2. С. 37–40.

13 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2015 году… С. 26.
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3. Признание за субъектами Российской Феде-
рации ключевой роли в реализации концепции про-
странственного развития экономики привело к со-
зданию централизованной системы управления ее 
основными элементами — центрами (точками, зона-
ми) опережающего экономического роста. Такая си-
стема влечет за собой кардинальные, опасные своими 
негативными последствиями изменения в организа-
ции и функционировании всей системы публичной 
власти в Российской Федерации.

Прежде всего, это коснулось управления сложив-
шимися территориальными единицами. Централи-
зованная на уровне региональной власти система 
управления социально-экономическим развитием 
территорий привела к существенному искажению 
принципов организации местного самоуправления, 
поставив в конечном счете под угрозу существова-
ние в России местного самоуправления как реаль-
ной власти. 

Сначала это коснулось городских округов как важ-
нейших центров опережающего экономического ро-
ста. Повышение эффективности социально-эконо-
мического развития городских округов стало одной 
из наиболее распространенных причин изменений в 
их организационном устройстве. Бесконечно вносив-
шиеся в законодательство о местном самоуправлении 
изменения, распространявшиеся на все виды муници-
пальных образований, зачастую имели своей основ-
ной целью изменение принципов организации муни-
ципальной власти именно в городских округах.

Законодательно предоставленные возможности 
формирования «управляемых» («послушных») пред-
ставительных органов городских округов, создан-
ная через предоставленные регионам возможности 

влияния на кандидатуру главы местной администра-
ции (сити-менеджера либо конкурсного главы му-
ниципального образования) вертикаль исполни-
тельно-распорядительной власти с одновременным 
отказом от избираемого на муниципальных выборах, 
а значит, получающего свою политическую силу от 
населения, а не из рук региональной власти — главы 
городского округа, позволили создать сверхцентра-
лизованную бюрократизированную систему органи-
зационного устройства городского округа, фактиче-
ски управляемую субъектом Федерации. Активное же 
использование предоставленного субъектам Федера-
ции полномочия по перераспределению компетенции 
позволило им перераспределить «в свою пользу» важ-
нейшие полномочия муниципальной власти, прежде 
всего городских округов, в сфере градостроительства, 
земельных отношений, организации отдельных сфер 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Впоследствии удобство механизма управления 
городским округом как поселенческой, по первона-
чальному замыслу законодателя, единицей активизи-
ровало процессы поглощения городскими округами 
вокруг расположенных населенных пунктов. Войдя в 
состав городского округа, они утрачивали статус му-
ниципальных образований и, соответственно, воз-
можность самостоятельного управления (самоуправ-
ления). Город и поглощенные населенные пункты, 
зачастую в совокупности рассматриваемые как агло-
мерация, приобрели через организационное устрой-
ство городского округа общий механизм управления.

Агломерации же, фактически сложившиеся в ре-
зультате объективно протекавших процессов соци-
ально-экономического развития территорий, так и 
не получили собственного механизма управления: 
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централизованное управление к ним не всегда при-
менимо (особенно для многоядерных агломераций), 
иные, децентрализованные, варианты управления 
рассматриваются до сих пор как мало- или неприем-
лемые вовсе.

Наконец, большая привлекательность городско-
го округа с одноуровневой системой управления по 
сравнению с муниципальным районом стала одной 
из действительных причин инициированного субъ-
ектами Федерации процесса преобразования му-
ниципальных районов в городские округа, оправ-
дываемого, как отмечалось ранее, потребностью в 
ускорении за счет централизации управления соци-
ально-экономического развития сельских территорий 
и иных поселений в составе муниципальных районов.
В результате внесенных, в том числе под влиянием по-
зиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 30 де-
кабря 2015 г. № 15-П, изменений в Закон № 131-ФЗ1 
городской округ окончательно утратил поселенче-
скую природу, а в результате складывающейся (снача-
ла вопреки, а теперь на легальной основе) правопри-
менительной практики приобрел, по сути, значение 
универсальной муниципальной единицы, равным об-
разом приложимой как к городским, так и к сельским 
территориям. 

Тем самым постепенные изменения в организа-
ции местного самоуправления, каждый раз оправ-
дывавшиеся потребностями в ускорении социально-
экономического развития, привели к необоснованно 
широкому распространению модели управления го-
родскими округами (прежде деформированной под 
управленческие нужды субъектов Федерации) как 
якобы наиболее перспективной для удовлетворения 
указанных потребностей. Тем самым вместо исполь-
зования самоуправленческого потенциала для реше-
ния социально-экономических проблем государство 
поставило местное самоуправление на грань выжи-
вания.

Еще более неоднозначные последствия влечет за 
собой действие механизма управления территори-
ями с особым правовым режимом предпринима-
тельства. 

Согласно положениям федерального законода-
тельства в систему управления этими территориями 
включаются органы государственной (федеральной 
и / или региональной) власти с общими регулятивно-
координационными функциями и специальный орган 
(управляющая компания, администрация) с функци-
ями непосредственного управления или управления 
реализацией соответствующих проектов развития. 
Исключение составляют ОЭЗ в Калининградской и 
Магаданской областях, действующие на основании 
отдельных (индивидуальных) законодательных актов: 
управление здесь осуществляет администрация соот-
ветствующей ОЭЗ — структурное подразделение ис-
полнительного органа региональной власти (ст. 3 За-

кона об ОЭЗ в Магаданской области2, ст. 3 Закона об 
ОЭЗ в Калининградской области3), а также моногоро-
да (как ТОСЭР). Лишь в зонах территориального раз-
вития функции управления в силу прямого указания 
закона осуществляет администрация ЗТР, специально 
созданный орган в субъекте Федерации (ст. 2 Закона 
о ЗТР). Аналогичная схема управления закреплена в 
региональном законодательстве в отношении терри-
торий регионального значения: общие регулятивно-
координационные функции осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной региональной власти, 
функции непосредственного управления — специаль-
но создаваемый орган или управляющая компания.

Как свидетельствует складывающаяся практи-
ка, ключевую роль в непосредственном управлении 
рассматриваемыми центрами опережающего роста 
(ОЭЗ, инновационный центр «Сколково», ТОСЭР, 
центры роста регионального значения (промышлен-
ные парки, региональные особые экономические зо-
ны, зоны экономического благоприятствования
и т. п.)) играют управляющие компании. 

Можно предположить, что представленная мо-
дель управления территориями с особым правовым 
режимом предпринимательства основана на концеп-
ции аутсорсинга административно-управленческих 
процессов, предполагающей передачу функций, осу-
ществлявшихся ранее органами публичной власти, 
частным компаниям. Она направлена на повышение 
эффективности управления прежде всего в области 
экономических отношений за счет, с одной стороны, 
преодоления недоверия предпринимательского сооб-
щества к органам публичной власти, обусловленного 
имманентным конфликтом между политикой и эко-
номикой, а с другой — устранения негативных про-
явлений, неизбежно сопровождающих деятельность 
органов публичной власти (избыточное регулирова-
ние и отсюда излишние административные барьеры, 
недостаточный уровень профессиональной компе-
тенции, коррупция и т. д.). 

Однако управление территориями с особым пра-
вовым режимом предпринимательства не имеет ни-
какого действительного отношения к аутсорсин-
гу административно-управленческих процессов.
За управляющей компанией в абсолютном большинст-
ве случаев сегодня стоит государство (в лице Федера-
ции и / или субъектов Федерации) как учредитель (ак-
ционер, участник) управляющей компании. Частно-
правовая организационная форма юридического лица 
(акционерное общество, реже — учреждение, унитар-
ное предприятие) лишь «скрывает» факт государ-
ственного, хотя внешне и не выраженного, управле-
ния развитием соответствующими территориями. 

Использование государством частноправовой 
формы юридического лица создает специальный по-
рядок государственного финансирования (софинан-
сирования) проектов строительства и модернизации 

1 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации“» // СЗ РФ. 2017. № 15 (ч. I). Ст. 2137.

2 Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области» // СЗ РФ. 1999. № 23. 
Ст. 2807.

3 Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 280.
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инфраструктуры: бюджетные средства, направляе-
мые на реализацию этих проектов, сосредоточива-
ются в уставном капитале акционерного общества, в 
«Фонде развития Центра разработки и коммерциали-
зации новых технологий» ИЦ Сколково либо в цен-
трах опережающего роста регионального значения 
передаются учреждениям или унитарным предпри-
ятиям. Однако корпоративный механизм, основан-
ный на взаимосвязи между фактом внесения средств в 
уставный капитал и корпоративными правами, не до-
пускает к участию в управлении управляющей компа-
нией, а значит в непосредственном публичном по 
своей природе управлении развитием территории 
субъектов, не участвующих в финансировании инфра-
структурных проектов.

Тем самым использование частноправовой фор-
мы юридического лица и корпоративного механиз-
ма управления управляющей компанией позволя-
ет государству, осуществляющему финансирование 
проектов создания и модернизации инфраструкту-
ры, сосредоточить, согласно всем известной поговор-
ке, в своих руках функции управления. Возможность 
внебюджетного финансирования проектов созда-
ния (модернизации) инфраструктуры, закрепленная 
применительно к ТОСЭР, остается декларативной. 
Муниципальные образования после заключения со-
глашения о создании и функционировании соответ-
ствующей точки опережающего роста от участия в 
непосредственном управлении ее функционировани-
ем отстраняются, за исключением моногородов как 
ТОСЭР. Участие муниципалитетов, пребывающих в 
рамках сформированной государством финансово-
бюджетной системы в удручающем финансовом поло-
жении, в уставном капитале управляющих компаний 
остается в абсолютном большинстве случаев потен-
циальным. Не входят представители муниципалите-
тов и в Совет директоров управляющей компании, не-
смотря на отсутствие принципиальных ограничений 
акционерного законодательства. За ними сохраняет-
ся право присутствия в Наблюдательном совете ОЭЗ, 
ТОСЭР, ЗТР. Однако, во-первых, органом управления 
такой Совет не является. Во-вторых, ограниченное 
количество представителей муниципалитетов в Сове-
те (не более одного — двух человек) не позволяет им 
оказывать реального влияния на решение вопросов, 
касающихся развития территории, и через этот орган, 
выполняющий важнейшую задачу координации раз-
вития территорий с исключительным правовым ре-
жимом предпринимательства путем согласования ин-
тересов всех сторон, затронутых ее деятельностью.

В особой системе управления, ориентированной 
на выполнение функций управления проектами раз-
вития управляющей компанией, в наибольшей сте-
пени заинтересованы субъекты Федерации. Именно 
возможность конечного сосредоточения в ее руках 
функций управления развитием, например, особых 
экономических зон, сопровождающаяся концентра-
цией значительного объема бюджетных средств, и 
стала, на наш взгляд, одной из причин беспрецедент-

ного роста их количества на территории Российской 
Федерации4.

При описанных обстоятельствах несостоятельны 
высказывавшиеся надежды на обеспечение высокой 
эффективности зон роста за счет передачи функций 
управления проектами развития частным компани-
ям с узкоспециализированными задачами, с предпо-
ложительно надлежащим уровнем компетентности 
в определенной сфере экономической деятельности 
(т.  е. за счет аутсорсинга административно-управ-
ленческих процессов). В то же время при отсутствии 
прямых законодательных ограничений, традиционно 
устанавливаемых для субъектов публичной власти, 
смешении властно-управленческих и хозяйственных 
функций значительно расширены возможности для 
злоупотреблений (прежде всего финансовых) со сто-
роны должностных лиц такой компании, а также ор-
ганов государственной (федеральной и региональной) 
власти, координирующих и контролирующих ее дея-
тельность (злоупотребления при распоряжении бюд-
жетными средствами на финансирование создания и 
модернизации инфраструктуры, скрытая приватиза-
ция государственного и муниципального имущества, 
передаваемого в собственность управляющей компа-
нии, коррупционные схемы распределения земельных 
участков и т. д.). Передача управляющей компании с 
частноправовой организационной формой функции 
управления территориями развития (зонами опере-
жающего роста) зачастую приводит не к повышению 
эффективности управления развитием территорий, 
а к существенному искажению содержания государ-
ственного управления и в конечном счете к дискре-
дитации государственной власти. 

По мнению ряда исследователей, управляющая 
компания является юридическим лицом публично-
го права, единственной целью деятельности которого 
является управление реализацией проектов развития. 
Создание такого специального субъекта позволяет 
повысить эффективность управления социально-эко-
номическим развитием территорий. 

Оставляя в стороне вопрос о том, способна ли 
управляющая компания с частноправовой органи-
зационной формой юридического лица выполнить 
указанные функции, зададимся иным, более важным 
здесь вопросом: насколько необходимо создание спе-
циального субъекта управления реализацией проек-
тами развития территорий? 

Создание специального субъекта (юридическо-
го лица публичного права) для непосредственного 
управления территориями с особым правовым ре-
жимом предпринимательства может быть оправдано 
лишь в случае создания таких территорий в исключи-
тельно экономических целях (целях организации эф-
фективного процесса экономического производства) 
на незаселенных территориях. 

В условиях же, когда большинство точек опережа-
ющего роста с особым правовым режимом предпри-
нимательства создается на территории, охватываю-
щей заселенную часть территории муниципального 

4 В 2015–2016 гг. органам государственной власти субъектов Российской Федерации массово было передано большинство общих 
регулятивно-координационных функций федеральных органов государственной власти в ОЭЗ, осуществлявшихся изначально 
Минэкономразвития России непосредственно. 
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Развитие территории

образования (муниципальных образований), обособ-
ление функции непосредственного управления реали-
зацией проектами развития недопустимо. 

Передаваемые управляющим компаниям публично-
властные полномочия в сфере градостроительной 
деятельности, земельно-имущественных отноше-
ний и т.  п. не имеют исключительно экономическо-
го назначения, затрагивают различные сферы жизне-
деятельности граждан. Отсюда и эффективность их 
осуществления определяется не экономическими ре-
зультатами, измеряемыми размером получаемой при-
были, а умением достичь баланса различных интере-
сов (экономических, социальных, экологических и 
т. д.). Достижение этого баланса — непосредственная 
задача органов публичной власти.

Не оправдывает передачи полномочий управляю-
щей компании и всем очевидная зависимость каче-
ства жизни граждан от уровня развития экономики. 
Как показывает уже сложившаяся практика, соци-
ально-экономический эффект от создания террито-
рий с особым правовым режимом предприниматель-
ства, за отдельными исключениями (ОЭЗ Республики 
Татарстан, Липецкой области, созданные до приня-
тия Концепции и Закона об ОЭЗ, ОЭЗ Калужской об-
ласти), оказывается чрезвычайно низким. Надежды 
на преодоление проблемы безработицы, повышение 
уровня материального обеспечения граждан, прожи-
вающих на территориях, оказались завышенными. 
Размер заработной платы местных жителей, привле-
каемых для реализации инфраструктурных проек-
тов либо инвестиционных проектов компаний-рези-
дентов, не превышает размера заработной платы на 
местных предприятиях. Сами компании-резиденты 
зачастую в поисках минимизации издержек местному 
рынку рабочей силы предпочитают иностранную бо-
лее дешевую рабочую силу либо привлекают для рабо-
ты граждан, проживающих на «соседних», еще более 
депрессивных, территориях. 

Впрочем, наделение управляющей компании пуб-
лично-властными полномочиями невозможно и на 
тех вновь создаваемых территориях с особым пра-
вовым режимом предпринимательства, которые ста-
вят задачу формирования в их границах комфорт-
ного жизненного (не сводимого к экономическому!) 
пространства (например, ИЦ Сколково). Формирова-
ние такого пространства обеспечивает исключитель-
но эффективное местное самоуправление. Как форма 
публичной власти с характерным для нее способом 
управления жизнью локального сообщества, местное 
самоуправление принципиально незаменимо кор-
поративным механизмом управления. Формируемая 
по месту проживания человека локальная общность 
остается важнейшей, идущей вслед за семейным со-
юзом и впервые сталкивающей человека с проблемой 
соотнесения частных и публичных интересов, вос-
питывающей в нем навыки публичной жизни, фор-
мой социальной жизни. Через сопричастность к об-
щим делам и возможность их совместного с другими 
(непосредственно либо через формируемые орга-
ны местной власти) решения она способствует фор-
мированию у человека ощущения личностной полно-
ты (а не самоощущения рабочего инструмента в руках 

предпринимателя или носителя рабочей силы, распо-
ряжающегося ею по своему усмотрению).

Таким образом, созданная система управления 
центрами опережающего экономического роста, при-
званная обеспечить контролируемое регионами со-
циально-экономическое развитие соответствующих 
территорий, является результатом тотального недо-
верия государственной власти к местному самоуправ-
лению, так и оставшемуся чуждым государству в силу 
своей политико-правовой природы. Такое недоверие 
усиливает конституционно-провозглашенная само-
стоятельность местного самоуправления — причи-
на безосновательных страхов государства в стремле-
нии к абсолютной автономии муниципальной власти. 
Вместо новых, отвечающих конституционно-право-
вым реалиям и общественным потребностям спосо-
бов и форм взаимодействия с муниципальной вла-
стью государство ищет пути ее огосударствления 
либо устранения от решения важнейших вопросов. 
Управление социально-экономическим развитием 
территорий — один из таких вопросов. 

Однако потенциальные возможности такой си-
стемы серьезно ограничены. Необходимо изменение 
подхода к управлению развитием территорий: при 
сохранении принципиальной значимости региональ-
ной компоненты необходимо внедрение начал тес-
ного сотрудничества региональной и муниципаль-
ной власти, только совместными усилиями которых 
можно получить существенный социально-экономи-
ческий эффект.

Сформированная на началах сотрудничества си-
стема управления, максимально полно использующая 
муниципально-властный ресурс, рассматривающая 
муниципальные образования в качестве полноценных 
участников реализации проектов развития терри-
торий, повышает качество управления. Закрепление 
за местной властью координационно-организацион-
ных функций, функций по согласованию интересов 
различных групп существенно сокращает управлен-
ческие расходы, предоставляет возможность уде-
лить значительное внимание социальной составляю-
щей при оценке эффективности проектов развития. 
Повышенная заинтересованность муниципальных 
образований в успешной инвестиционной деятель-
ности стимулирует их к максимально эффективному 
сотрудничеству с инвесторами. Наконец, немаловаж-
ное значение играет и большая, по сравнению со сло-
жившейся системой управления, прозрачность и под-
контрольность расходования финансовых средств, 
направляемых прежде всего на создание и функци-
онирование объектов инфраструктуры, поддержку 
в реализации инвестиционных проектов. 

К тому же гибкие инструменты взаимодействия 
муниципального образования с предприниматель-
ским сообществом, гражданами, вовлеченными в ре-
ализацию проектов и ставшими при этом частью 
территориального коллектива, их высокая притя-
зательность стимулируют развитие местного само-
управления: качество решений представительного и, 
что не менее важно, исполнительно-распорядитель-
ного органа, как правило, повышается, процедуры 
принимают более демократичный характер. Неизбеж-
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ное в этом случае повышение уровня жизни граждан 
способствует концентрации человеческого ресурса — 
важнейшего фактора экономического роста. Эффек-
тивное местное самоуправление в стремлении до-
стичь баланса между экономическими интересами 
инвесторов и социальными интересами жителей само 
становится условием успешного социально-экономи-
ческого развития.
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Только комплексное с участием как государ-
ственной, прежде всего региональной, так и муници-
пальной власти управление развитием территорий 
с максимально возможным использованием потен-
циала местного самоуправления, в том числе зало-
женных в него демократических начал, создает ре-
альные предпосылки для социально-экономического 
подъема. 
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В статье приводится анализ существующего кадрового состава муниципальной службы в сельских поселениях и проблем его 
формирования. Установлено, что в органах местного самоуправления сельских поселений существует дефицит квалифицированных 
кадров, что является сдерживающим фактором для развития сельских территорий. Выявлен ряд причин, по которым прохождение 
муниципальной службы в сельских поселениях не является привлекательным для потенциальных соискателей, а также предложены 
способы решения проблемы привлечения квалифицированных кадров на муниципальную службу.
Ключевые слова: муниципальная служба, квалификационные требования, органы местного самоуправления, должности 
муниципальной службы, муниципальные образования, сельские поселения, развитие сельских территорий.

Recruitment of Qualifi ed Personnel to Municipal Service in Rural Settlements as Rural Area 
Development Element
Luzenina Yulia A., Postgraduate Student of the Department of Public Service and Labour Law of the Stolypin Volga Region Institute of Public Administration — branch 
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

In this article, there is the analysis of existing staff  of municipal service in rural settlements and this one of problems of its formation. It is found, that 
there is a defi ciency of qualifi ed staff  in local government authorities of rural settlements, which is a deterrent to rural development. A number of 
reasons why passing municipal service in rural settlements is not attractive for potential applicants is identifi ed. Moreover, solutions to the problem 
of attracting qualifi ed personnel to municipal service are proposed.
Key words: municipal service, qualifi ed requirements, local government authorities, posts of municipal service, municipalities, rural settlements, 
rural development.

Одним из основных принципов муниципальной 
службы в ст. 4 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»1 (далее — Федераль-
ный закон № 25-ФЗ) назван принцип профессиона-
лизма и компетентности муниципальных служащих, 
который, однако, реализуется на практике не в пол-
ном объеме. 

В отличие от государственной службы, основан-
ной на «принципе моноспециализации, отраслевого, 
ведомственного подхода», прохождение муниципаль-
ной службы основано на принципе «полиспециали-
зации», когда в должностные обязанности муници-
пального служащего входят разноплановые задачи, 
решение каждой из которых требует специальных 
знаний и навыков, которые и являются показателем 
компетентности и профессионализма. Безусловно, 
количество вопросов, решаемых муниципальным слу-
жащим, отражается на качестве их решения. Прин-
цип «полиспециализации» муниципальной служ-
бы является следствием нехватки ресурсов в органах 
местного самоуправления, особенно кадровых2. 

Особенно остро нехватка квалифицированных 
кадров ощущается в органах местного самоуправле-
ния сельских поселений. По результатам социологи-
ческого исследования по теме «Кадровый потенци-

ал органов местного самоуправления», проведенного 
Всероссийским Советом местного самоуправления, 
было выявлено, что муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления сельских поселений 
демонстрируют и более низкий уровень знаний, и 
меньшую восприимчивость к законодательным, со-
циально-экономическим, политическим изменениям, 
чем служащие других органов власти.

Как правило, численность муниципальных служа-
щих в местных администрациях не превышает 4–5 че-
ловек. Основной состав администрации — это специ-
алисты, относящиеся к младшей группе должностей, 
в связи с небольшой численностью штата отраслевые 
(функциональные) структурные подразделения не со-
зданы. И хотя в отдельных муниципальных образо-
ваниях в структуре администрации присутствуют 
должности заместителя или помощника главы адми-
нистрации, предметом рассмотрения данной статьи 
будет являться наиболее распространенная структура 
местной администрации, состоящая из специалистов, 
где главный специалист, как правило, фактически ис-
полняет обязанности заместителя главы администра-
ции или его помощника.

Исходя из вышесказанного, рассмотрим соотно-
шение квалификационных требований, предъявляе-
мых к муниципальным служащим младшей группы 

1 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10. 
Ст. 1152.

2 Шугрина Е.С. Основные направления повышения престижа муниципальной службы // Актуальные проблемы российского права. 
2015. № 10. С. 91–103.
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должностей, кругу исполняемых ими должностных 
обязанностей и их реальной квалификации.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 25-ФЗ 
квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должно-
стей муниципальной службы, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами на основе типо-
вых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые опре-
деляются законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы. 

 В большинстве законов субъектов, посвященных 
вопросам муниципальной службы в отдельном регио-
не, типовым квалификационным требованием, предъ-
являемым к уровню профессионального образования 
претендента на младшую должность муниципальной 
службы, является наличие профессионального об-
разования, требования к стажу не предъявляются. 

Как следует из ст. 68 и 69 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации»3 под про-
фессиональным образованием понимается среднее 
профессиональное образование и высшее образова-
ние. То есть для муниципальных служащих, занимаю-
щих младшую должность, требование о наличии выс-
шего образования не является обязательным.

Методическими рекомендациями по установле-
нию детализированных квалификационных требова-
ний к претендентам на замещение должностей му-
ниципальной службы и муниципальным служащим, 
организации отбора и оценки указанным требовани-
ям4 (далее — Методические рекомендации) предла-
гается внедрение на муниципальной службе квали-
фикационных требований в зависимости от групп 
должностей муниципальной службы. 

Однако исходя из того, что основной состав муни-
ципальных служащих сельских поселений составляют 
муниципальные служащие младшей группы должно-
стей, качественное решение вопросов местного зна-
чения сельских поселений, закрепленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 27.05.2014 № 136-ФЗ5), требует от муниципально-
го служащего младшей группы должностей навыков 
руководства, эффективного планирования работы и 
контроля за ее выполнением, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, ведения 

деловых переговоров с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями 
и гражданам, которые согласно Методическим реко-
мендациям отнесены к квалификационным требова-
ниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей муниципальными служащими, замеща-
ющими должности высшей, главной и ведущей групп 
должностей.

 В 2016 г. Минтрудом России подготовлены и ре-
комендованы для использования в кадровой работе 
Перечень областей и видов профессиональной слу-
жебной деятельности, в соответствии с которыми 
муниципальные служащие исполняют должностные 
обязанности6 (далее — Перечень) и Справочник ти-
повых квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы7 (далее — 
Справочник).

На основе Перечня в Справочнике установлены 
общие и дополнительные квалификационные требо-
вания для замещения должностей муниципальной 
службы по областям и видам профессиональной слу-
жебной деятельности соответственно.

Так как муниципальный служащий сельского по-
селения осуществляет ряд разных функций органа 
местного самоуправления (областей и видов деятель-
ности), каждая из которых имеет равную значимость, 
весьма проблематично сформулировать квалифика-
ционные требования путем выбора основополагаю-
щих знаний и умений для исполнения должностных 
обязанностей, исходя из какой-либо одной функции, 
осуществляемой им в органе местного самоуправле-
ния.

Для каждого вида деятельности, в рамках кото-
рого муниципальным служащим исполняются долж-
ностные обязанности, установлены требования 
специальности и направления подготовки профес-
сионального образования, а в связи с тем, что муни-
ципальный служащий сельского поселения исполня-
ет должностные обязанности одновременно в рамках 
разных видов деятельности, наблюдается большой 
разброс при определении необходимого образова-
ния для последующего включения его в должностную 
инструкцию в качестве допустимого для замещения 
определенной должности муниципальной службы.

Излишняя детализация квалификационных тре-
бований создает дополнительный барьер при выбо-
ре муниципальной службы в сельском поселении в 
качестве начала или продолжения карьеры. Безуслов-
но, повышение профессионального уровня кадров 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1).
Ст. 7598.

4 Методические рекомендации по установлению детализированных квалификационных требований к претендентам на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, организации отбора и оценки указанным требованиям 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.rosmintrud.ru/labour/public-service/120

5 Федеральный закон 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 государственной власти субъектов Российской 
Федерации“ и Федеральный закон „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“» // 
СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.

6 Перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми муниципальные служащие 
исполняют должностные обязанности [Электронный ресурс] // URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_
service/0

7 Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/0
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муниципальной службы является общегосударствен-
ной задачей, но одно закрепление квалификацион-
ных требований, включающих в себя знание многих 
областей законодательства, не приведет к повыше-
нию квалификации уже находящегося на муниципаль-
ной службе служащего и отпугнет людей с профес-
сиональным образованием. Проблема нехватки 
квалифицированных кадров, которая, в свою очередь, 
отражается на качестве решения вопросов местного 
значения в сельских поселениях, так и останется нере-
шенной. Если и удастся найти специалиста, который 
соответствует всем квалификационным требовани-
ям, вряд ли он выберет для начала или продолжения 
карьеры работу на селе. Как справедливо отмечает 
С.Е. Чаннов, «в малочисленных сельских поселениях 
нередко вообще нельзя найти лиц, соответствующих 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должностям муниципальной службы, и при этом изъ-
являющих желание служить муниципальному образо-
ванию»8. 

Следует учитывать и психологический климат 
в органах местного самоуправления сельских по-
селений: это постоянная работа в режиме многоза-
дачности, отсутствие перспективы карьерного роста, 
проверки надзорных органов, а также ввиду равно-
значности всех должностей невозможность занятия 
иной должности при сокращении или в случае неу-
довлетворительного прохождения аттестации, как 
следствие, текучесть кадров.

Выполнение муниципальным служащим большо-
го объема задач, безусловно, влияет на качество их 
исполнения, поэтому с точки зрения потенциального 
работодателя выполнение муниципальным служащим 
большого объема функций не делает его специали-
стом в каждом из видов деятельности и время рабо-
ты на муниципальной службе в сельском поселении 
не рассматривается в качестве иными работодателя-
ми периода профессионального роста. 

Решению проблемы нехватки квалифицирован-
ных кадров, на наш взгляд, могут способствовать до-
полнительные меры социальной поддержки для му-
ниципальных служащих, работающих в сельской 
местности, подобные тем, которые оказываются педа-
гогическим и медицинским работникам. Жилищный 
вопрос является одной из причин, не способствую-
щих привлекательности прохождения муниципаль-
ной службы в сельской местности. Предоставление 
выпускникам учебного заведения высшего профес-
сионального образования по наиболее универсаль-
ным и востребованным на муниципальной служ-
бе специальностям и направлениям подготовки, как 
то «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Бухгалтерский 

учет», субсидии на приобретение жилья с услови-
ем прохождения муниципальной службы в сельском 
поселении в течение определенного времени будет 
способствовать привлечению квалифицированных 
специалистов, заинтересованных в развитии поселе-
ния. 

Предоставление единовременных субсидий на 
приобретение жилого помещения один раз за весь 
период муниципальной службы предусмотрено в за-
конах «О муниципальной службе в Республике Каре-
лия»9, «О реализации полномочий Республики Марий 
Эл в области муниципальной службы». Законом Рес-
публики Мордовия «О регулировании отношений в 
сфере муниципальной службы»10 предусмотрено пра-
во на получение жилого помещения в домах муници-
пального жилищного фонда по договору социального 
найма, получение социальной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья и жилищных кредитов 
(займов). 

Удачным представляется нам дифференцирован-
ный подход, примененный в Законе «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре»11 при определении 
типовых квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы в зависимо-
сти от статуса муниципального образования и чис-
ленности населения в нем.

В частности, указанным законом предусмотре-
но, что в поселениях с численностью населения до 
20 000 человек по решению представителя нанимате-
ля (работодателя) должности муниципальной служ-
бы высшей группы и главной группы могут замещать 
муниципальные служащие, имеющие среднее профес-
сиональное образование по специализации должно-
сти, при условии обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования либо при наличии 
определенного стажа работы на должностях муници-
пальной службы или стажа работы по специальности.

Указанные нормы актуальны именно для сель-
ских поселений, прохождение муниципальной служ-
бы в которых не является привлекательным для по-
тенциальных соискателей, как было показано выше. 
С некоторыми поправками данные нормы могут быть 
использованы и в других региональных законах, ре-
гулирующих прохождение муниципальной службы. 
С нашей точки зрения, они могут способствовать 
привлечению в сельские поселения специалистов, об-
ладающих необходимым опытом работы, а следова-
тельно, и знаниями.

Как уже отмечалось, муниципальному служащему 
сельского поселения, как правило, приходится быть 
специалистом в разных областях законодательства, 
иметь навыки работы с юридическими документами, 

8 Чаннов С.Е. Муниципальная служба в контексте служебного и трудового права: публичность или квазипубличность? // Консти-
туционное и муниципальное право. 2008. № 18.

9 Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (принят ЗС РК 
05.07.2007) // Карелия. 2007. № 84. 

10 Закон РМ от 8 июня 2007 г. № 48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы» (принят ГС РМ 05.06.2007) // 
Известия Мордовии. 2007. № 85–18.

11 Закон ХМАО — Югры от 20 июля 2007 г. № 113-оз (ред. от 07.09.2016) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 12.07.2007) // 
Новости Югры. 2007. № 118.
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оперативно отслеживать изменения законодатель-
ство и принимать меры по принятию, внесению изме-
нений, отмене муниципальных правовых актов, пред-
ставлять муниципальное образование при проверках, 
проводимых контрольно-надзорными государствен-
ными органами, осуществлять претензионно-иско-
вую и договорную работу, то есть осуществлять ра-
боту, которая в прочих организациях относится
к обязанностям юриста.

Учитывая, что муниципальные служащие сель-
ских поселений — это специалисты преимуществен-
но младшей группы должностей, осуществление ими 
нормативно-правового и организационно-правового 
регулирования является непосильной нагрузкой. 

В настоящее время должность юрисконсульта 
предусмотрена в небольшом количестве региональ-
ных законов о муниципальной службе, в частно-
сти, законами Тамбовской области12, Чеченской Рес-
публики13, Нижегородской области14, Республики 
Башкортостан15. Однако, на наш взгляд, включение 
должности юрисконсульта в реестры должностей му-
ниципальной службы в регионах необходимо, так как 
в данном случае правовое обеспечение деятельно-
сти органа местного самоуправления будет осуще-
ствляться на профессиональной основе.

Наиболее удачной, на наш взгляд, является форму-
лировка, содержащаяся в ч. 5 ст. 2 Закона Тамбовской 
области от 4 июля 2007 г. № 223-З «О муниципальной 
службе в Тамбовской области». Можно было бы по-
рекомендовать и другим регионам дополнить статьи 
соответствующих законов о муниципальной служ-
бе абзацем следующего содержания: «Орган местно-
го самоуправления вправе устанавливать должности 
„Главный юрисконсульт“ и „Юрисконсульт“, если в ор-
гане местного самоуправления отсутствует структур-
ное подразделение по правовой работе». 

Должность «Юрисконсульт» предлагается отне-
сти к старшей группе должностей, «Главного юрис-
консульта» — к ведущей.

Во всех региональных законах, регулирующих 
прохождение муниципальной службы, к квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к уровню 
профессионального образования для ведущей груп-
пы должностей, относится наличие высшего образо-
вания. Требование о наличии высшего образования 
у старшей группы должностей также содержится во 

многих региональных законах, регулирующих прохо-
ждение муниципальной службы, например, в Респуб-
лике Хакасия16, Воронежской области17, в Пермском 
крае18 и других. 

Исходя из того, что в стаж работы по юридической 
специальности, необходимый для занятия должности 
адвоката, нотариуса, судьи, входит работа на муни-
ципальной должности, требующей наличия высшего 
образования, данное квалификационное требования 
является для юриста, проходящего муниципальную 
службу, возможностью занимать впоследствии и иные 
должности, шагом к профессиональному росту.

Однако в сельских поселениях не всегда есть воз-
можность взять на муниципальную службу лицо с 
высшим юридическим образованием. Таким образом, 
в региональных законах, регулирующих прохожде-
ние муниципальной службы, в которых требование 
о наличии высшего образования у старшей группы 
должностей не является обязательным, включение в 
реестр должностей муниципальной службы должно-
сти «Главный юрисконсульт» с отнесением ее к веду-
щей группе должностей будет являться стимулом для 
получения высшего юридического образования и воз-
можностью для карьерного роста.

В некоторых регионах юридическая работа на му-
ниципальной службе рассматривается как работа, 
требующая специальных знаний, за выполнение ко-
торой муниципальный служащий несет особую ответ-
ственность, вследствие чего ему полагается дополни-
тельная выплата.

В частности, в Законе Воронежской области 
«О муниципальной службе в Воронежской обла-
сти», в Законе Ульяновской области «О муниципаль-
ной службе в Ульяновской области»19 в качестве до-
полнительной выплаты предусмотрена ежемесячная 
надбавка к должностному окладу муниципальным 
служащим, в основные должностные обязанности ко-
торых входит проведение правовой экспертизы пра-
вовых актов и проектов правовых актов, антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, подготовка 
и редактирование проектов правовых актов и их ви-
зирование в качестве юриста или исполнителя, име-
ющего высшее юридическое образование (надбавка 
за юридическую работу). Согласно ч. 3 ст. 26 Кодек-
са Республики Татарстан о муниципальной службе от 

12 Закон Тамбовской области от 4 июля 2007 г. № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области» (принят Постановлением 
Тамбовской областной Думы от 28.06.2007 № 650) // Тамбовская жизнь. 2007. № 266–271 (24127–24132).

13 Закон Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. № 40-РЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Чеченской Респуб-
лике» (принят Парламентом ЧР 15.07.2010) // Вести Республики. 2010. № 152 (1335).

14 Закон Нижегородской области от 3 августа 2007 г. № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» (принят По-
становлением ЗС НО от 26.07.2007 № 649-IV) // Правовая среда. 2007. № 56 (844).

15 Закон Республики Башкортостан от 7 декабря 2012 г. № 617-з «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Баш-
кортостан» (принят Государственным Собранием — Курултаем РБ 29.11.2012) // Республика Башкортостан. 2012. № 236 (27721).

16 Закон Республики Хакасия от 6 июля 2007 г. № 39-ЗРХ «О муниципальной службе в Республике Хакасия» (принят ВС РХ 
22.06.2007) // Вестник Хакасии. 2007. № 49.

17 Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области» (принят Воро-
нежской областной Думой 19.12.2007) // СЗ ВО. 2008. № 12. Ст. 434.

18 Закон Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» (принят ЗС ПК 17.04.2008) //
СЗ ПК. 2008. № 6.

19 Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007 г. № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» (принят ЗС Улья-
новской области 01.11.2007) // Ульяновская правда. 2007. № 95 (22.642).

20 Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 г. № 50-ЗРТ (принят ГС РТ 30.05.2013) // Республика 
Татарстан. 2013. № 95.
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Развитие территории

25 июня 2013 г. № 50-ЗРТ20 надбавка з а юридическую 
работу в качестве дополнительной выплаты может 
предусматриваться в муниципальном правовом акте. 

Безусловно, сельские поселения испытывают 
недостаток финансирования, однако, на наш взгляд, 
идея о включении надбавки за юридическую рабо-
ту в число дополнительных ежемесячных выплат яв-
ляется перспективной и позволит обеспечить до-
полнительную привлекательность для должности 
юрисконсульта на муниципальной службе, что осо-
бенно важно для сельских поселений.

В большинстве региональных законов, регулиру-
ющих прохождение муниципальной службы, двой-
ное наименование должности муниципальной служ-
бы допускается только в том случае, если заместитель 
руководителя является руководителем структурно-
го подразделения, либо лицо, замещающее эту долж-
ность, является главным бухгалтером или его заме-
стителем. То есть отсутствует норма, позволяющая 
вводить в органах местного самоуправления сельских 
поселений должности с указанием на функциональ-
ные признаки, например, ведущий / главный специа-
лист-юрист, ведущий / главный специалист — эконо-
мист, ведущий / главный специалист в сфере ЖКХ и т. п. 
Это приводит к тому, что у специалиста, имеюще-
го необходимое профильное образование, исчезает 
стимул замещать должности муниципальной служ-
бы, поскольку, хотя к функциональным обязанностям 
муниципального служащего согласно должностной 
инструкции и будут относиться обязанности по пра-
вовому обеспечению, экономическому планированию 
и т. п., это никак не будет отражено в наименовании 
должности, следовательно, период замещения долж-
ности муниципальной службы не будет включаться
в специальный стаж.

Предлагается внести следующие изменения в 
региональные законы о муниципальной службе: до-
полнить статью, регулирующую наименование долж-
ностей муниципальной службы, предложением сле-
дующего содержания: «Допускается использование 
дополнений к названиям муниципальных должностей 

муниципальной службы, поясняющих специализацию 
муниципальной должности либо конкретизирующих 
круг должностных обязанностей».

Подобные нормы содержатся в Законе Рязанской 
области «О муниципальной службе в Рязанской обла-
сти»21, Законе Волгоградской области «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Волгоградской 
области»22 и других региональных законах, регулиру-
ющих прохождение муниципальной службы.

Введение указанной нормы внесет определенность 
в наименование должностей муниципальных служа-
щих, имеющих, в том числе, среднее профессиональ-
ное образование по профилю деятельности.

Таким образом, для привлечения квалифициро-
ванных кадров и формирования профессионального 
кадрового состава органов местного самоуправления 
сельских поселений предлагается:

— оказание дополнительных мер социальной под-
держки для муниципальных служащих, работающих
в сельской местности;

— возможность установления должности «Глав-
ный юрисконсульт» и «Юрисконсульт», если в органе 
местного самоуправления отсутствует структурное 
подразделение по правовой работе;

— включение надбавки за юридическую работу 
в число дополнительных ежемесячных выплат;

— установление законодательной возможности 
использования дополнений к названиям муниципаль-
ных должностей муниципальной службы, поясняю-
щих специализацию муниципальной должности либо 
конкретизирующих круг должностных обязанностей;

— установление возможности по решению пред-
ставителя нанимателя (работодателя) замещения 
должности муниципальной службы высшей и глав-
ной группы муниципальными служащими, имеющими 
среднее профессиональное образование по специали-
зации должности, при условии обучения в образова-
тельных организациях высшего образования при на-
личии необходимого стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки. 

21 Закон Рязанской области от 17 октября 2007 г. № 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области» (принят Постановле-
нием Рязанской областной Думы от 26.09.2007 № 571-IV РОД) // Рязанские ведомости. 2007. № 295.

22 Закон Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 
области» (принят Волгоградской областной Думой 31.01.2008) // Волгоградская правда. 2008. № 31.
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