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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

The 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 ﬁre 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
oﬃcials. The 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.

Массовая гибель людей, причинение крупного
ущерба имуществу в результате природных катастроф
являются в том числе следствием бездействия или ненадлежащего исполнения возложенных на уполномоченных должностных лиц обязанностей. Неисполнение, как и ненадлежащее исполнение полномочий по
решению вопросов местного значения главами муниципальных образований, зачастую на практике становится основанием для их привлечения к уголовной
ответственности за халатность по ч. 3 ст. 293 УК РФ.
В настоящей статье рассматриваются проблемы установления материально-правовых оснований халатности выборных должностных лиц местного самоуправления при исполнении полномочий в сфере пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на соответствующей
территории. В целях уяснения наличия в действиях
(бездействии) соответствующих лиц признаков состава халатности необходимо в первую очередь обратиться к определению круга полномочий указанных лиц в
названных сферах жизнедеятельности, а также ответить на вопрос о том, каковы пределы позитивной ответственности главы муниципального образования как
высшего должностного лица муниципалитета по руководству реализацией обозначенных вопросов местного значения, как устанавливаются вина главы муниципалитета и причинно-следственная связь между

наступившими негативными последствиями и совершенным либо несовершенным действием.
Полномочия органов местного самоуправления
поселений и муниципальных районов в сферах пожарной безопасности, территориальной и гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и в связанных с ними вопросах: проблемы
определения и разграничения
При установлении пределов компетенции конкретных типов муниципальных образований необходимо
учитывать, что помимо собственных полномочий органов местного самоуправления в указанных сферах,
как в вопросах местного значения соответствующего
муниципалитета (1), в нее могут включаться и те полномочия, которые переданы этим органам как отдельные государственные полномочия в порядке наделения законом от уполномоченных на осуществление
государственного управления в указанных сферах исполнительных органов государственной власти (2).
Кроме того, пределы муниципальной компетенции могут быть расширены за счет перераспределения полномочий в указанных сферах законом субъекта РФ между региональными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона о местном самоуправлении1 (3). Наконец, в компетенцию
муниципальных органов районов и поселений могут

* 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».
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Судебная практика

включаться те отдельные полномочия в указанных сферах, которые передаются в случае взаимного делегирования районных и поселенческих полномочий в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 15 указанного Закона (4).
Также законом допускаются случаи дополнительного
закрепления законами субъектов РФ за сельскими поселениями вопросов местного значения, отнесенных
Федеральным законом о местном самоуправлении после реформы 2014 г. к ведению муниципального района, в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 14 указанного Закона (5).
Каждый из вопросов местного значения — пожарная безопасность, гражданская оборона, защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а
также связанные с ними вопросы природопользования и работы с отходами — представляет собой закрепленную 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 ведения РФ и ее субъектов.
Таким образом, задачи обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций являются в первую очередь государственными задачами,
в которых только отдельные полномочия в рамках закрепленных за соответствующими типами муниципальных образований вопросов местного значения
устанавливаются как муниципальные.
Даже традиционно муниципальные вопросы, связанные с уборкой мусора и работой с отходами, имеют
«корни» в государственных предметах ведения, а именно: вопросах владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, водными и другими природными ресурсами (п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции); природопользовании; охране окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности (п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) как предметах совместного ведения РФ и
субъектов. Не случайно в рамках реформы законодательства об отходах производства и потребления2 были 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 организации такой деятельности. Соответственно, и судебная
практика во всех случаях однозначного возложения
2

3

4

на муниципальные образования обязанности по ликвидации несанкционированных свалок на их территориях была критически оценена Конституционным Судом 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 принципах организации местного самоуправления в РФ» в
связи с жалобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» Суд указал, что
оспариваемые положения по их конституционно-правовому смыслу «не предполагали и не предполагают
возложения на органы местного самоуправления муниципальных районов обязанности по ликвидации за
счет средств местного бюджета несанкционированного складирования отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории этих
муниципальных районов, если органы местного самоуправления таких муниципальных районов не были наделены соответствующими государственными полномочиями» (п. 1 резолютивной части Постановления)3.
Полномочия по работе с отходами имеют непосредственную связь с вопросами защиты территории
и населения от чрезвычайных ситуаций, так как несанкционированные свалки могут явиться причиной
самовозгораний, превращающихся в опасные пожары.
Соответственно, вопрос о том, на кого была возложена неисполненная обязанность по ликвидации несанкционированной свалки, зачастую включается в круг
вопросов, которые подлежат выяснению при определении состава халатности. А для правильного ответа
на вопрос о наличии или отсутствии обязанности соответствующих муниципальных образований и их органов по ликвидации способствовавших распространению пожара несанкционированных свалок на их
территории следует обратить внимание на категорию
и принадлежность земельного участка, на котором располагались несанкционированные свалки.
В качестве муниципальных районных вопросов
местного значения в рассматриваемых сферах гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, включая работу с отходами, Федеральный закон о местном
самоуправлении устанавливает следующие:
— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района (п. 7 ч. 1 ст. 15);
— организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 21 ч. 1 ст. 15);
— участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию,

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 законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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-konstitutsionnogosuda-rf-ot-13102015-n/
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обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 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 местного значения охватывал «организацию утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов».
В качестве вопроса местного значения сельских
поселений в названных сферах в ФЗ о местном самоуправлении после реформы 2014 г. остался закрепленным следующий вопрос: обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения (п. 9 ч. 1 ст. 14 в сочетании с ч. 3 ст. 14
указанного Закона).
Иные вопросы местного значения в сферах гражданской обороны и защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, закрепленные до реформы
2014 г. в Федеральном законе о местном самоуправлении равным образом за городскими и сельскими поселениями, 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 законами субъектов РФ не будет предусмотрено иное
(ч. 3 ст. 14 ФЗ № 131). Таким образом, в качестве правовой основы установления дополнительных вопросов местного значения сельских поселений, помимо
названных в новой редакции ч. 3 ст. 14 вопросов, были названы законы субъекта РФ. Указанные новеллы
Федерального закона о местном самоуправлении, внесенные Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136,
были введены в действие с 1 января 2015 г. (ст. 5 Федерального закона № 165 от 23 июня 2014 г.), поэтому распространяют свое действие на правоотношения, возникшие 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 исключены из компетенции сельских поселений Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136, должны были осуществляться сельскими поселениями до конца
бюджетного 2014 г. по правилам, действовавшим до реформы 2014 г.5 Однако и после 1 января 2015 г. указанные поселенческие вопросы местного значения могли остаться за сельскими поселениями, если это было
предусмотрено законом субъекта РФ, а также принятыми в соответствии с ним уставом муниципального района 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
4

5

6

целом, полномочия по их решению осуществляются
органами местного самоуправления (как единоличными, так и коллегиальными) и распределяются между
муниципальными органами в соответствии с установленной в уставе каждого муниципального образования
структурой и с учетом особенностей статуса этих органов, а также характера реализуемых полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления
муниципальных образований по решению вопросов
местного значения в сферах обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций закрепляются, 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 федеральных законах и уставах муниципальных образований. Причем в отраслевых федеральных законах
указанные полномочия адресуются, как правило, органам местного самоуправления в целом без какой-либо дифференциации по видам органов и уровням муниципальных образований. Исключение составляет
лишь Федеральный закон о пожарной безопасности7
(далее — ФЗ о пожарной безопасности), определяющий полномочия органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, городских округов,
внутригородских районов в области пожарной безопасности, а именно в сфере «обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах сельских и городских населенных пунктов» (ст. 19). Такой адресный
подход законодателя к раскрытию полномочий органов только указанных типов муниципальных образований 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 муниципальные органы реализуют эти полномочия в сфере
обеспечения пожарной безопасности лишь на межселенных 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 соглашению 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 муниципальной организации осуществляют полномочия в области
обеспечения пожарной безопасности как части более
общих вопросов местного значения — участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района, организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района

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).
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».
Возможность для регионального законодателя осуществлять законом такое возложение вопроса местного значения, предусмотренного 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 техногенного характера, — на сельские поселения была исключена лишь Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ.
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Полномочия органов местного самоуправления в указанных сферах определяются соответственно 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 обороне9 (далее — ФЗ о гражданской обороне).
Отсутствие в отраслевых федеральных законах о
гражданской обороне, о чрезвычайных ситуациях дифференциации полномочий муниципальных органов
разных видов и уровней в сферах гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, их предупреждения и ликвидации объясняется тем, что вопрос о
разграничении полномочий между органами местного самоуправления разных уровней муниципальных
образований, как и вопрос о распределении полномочий между видами органов местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления
внутри системы и структуры органов местного самоуправления конкретного муниципального образования, не входит в предмет регулирования отраслевого
федерального закона.
Регулирование разграничения полномочий между
органами местного самоуправления разных муниципальных уровней (поселение — муниципальный район)
заложено в формулировках соответствующих вопросов местного значения. И в рассматриваемых сферах могут быть выделены такие вопросы, которые закреплены только за одним муниципальным уровнем.
Это касается, в частности, вопроса местного значения — «создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения»10.
Сложнее обстоит дело с разграничением между муниципальными уровнями вопросов местного значения
по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на соответствующей
территории, организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
поскольку эти вопросы одновременно включены в
компетенцию муниципальных образований обоих территориальных уровней. Применительно к указанным
сферам разграничение проводится по признаку территориальной юрисдикции: органы местного самоуправления осуществляют решение соответствующего
вопроса местного значения на территории всего муниципального района, в то время как поселенческие муниципальные органы осуществляют полномочия по
решению данного вопроса в пределах территории по7

8

9
10

11
12

6

селения, входящего в район. При этом содержательный набор полномочий органов разных муниципальных уровней в сферах участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
соответствующей территории, организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не различается11. Каждый уровень
муниципальной власти действует в границах территории соответствующего муниципального образования, а
его органы соответственно в рамках указанных вопросов местного значения осуществляют весь комплекс
полномочий, в том числе полномочия по проведению
мероприятий по ГО, составлению планов ГО и защиты 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 реагирования 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 ситуациях в п. 8 ст. 4.1 до внесения изменений Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ разграничивал полномочия по принятию решения об
установлении уровня местного реагирования между
главами муниципальных образований — муниципальных районов и поселений — следующим образом: в зависимости от территории распространения чрезвычайной ситуации и используемых для ее ликвидации
сил и средств, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Так, если использовались силы и средства органов местного самоуправления и организаций в зоне
чрезвычайной ситуации, затрагивающей территорию
одного поселения, соответствующее решение принимал 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 территорию и зона чрезвычайной ситуации находилась в пределах территории одного муниципального района, решение об установлении местного уровня реагирования
принимал глава муниципального района. После внесения изменений в указанные положения Федерального закона о чрезвычайных ситуациях в ноябре 2015 г.
полномочие по принятию решения о введении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в
сельском поселении у глав сельских муниципальных
образований было изъято и закреплено за главами муниципальных районов12.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) //
СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» // СПС «КонсультантПлюс».
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 территориях — за органами местного самоуправления муниципального района (ср.: ст. 14 ч. 1 п. 24, ч. 3 ФЗ № 131).
Ср.: Пункт 2 ст. 11 ФЗ о чрезвычайных ситуациях ; Пункт 2 ст. 8 ФЗ о гражданской обороне.
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изм. вступ. в силу с 9 декабря 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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Главы муниципальных образований как субъекты уголовной ответственности за халатность

Проблемы определения субъекта ответственности за халатность при неисполнении / ненадлежащем исполнении полномочий в сферах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
Проблема разграничения полномочий в сферах гражданской обороны и защиты территории и населения
от чрезвычайных ситуаций между уровнями муниципальной власти усложняется, помимо прочего, и тем
обстоятельством, что в значительной части полномочия в указанных сферах являются государственными и
закрепляются Федеральными законами о гражданской
обороне и о чрезвычайных ситуациях за органами государственной власти РФ и субъектов РФ. Так, например, при сравнении перечней полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций обращает на
себя внимание содержательное сходство закрепляемых 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 «совместных полномочий» органов публичной власти всех трех
уровней13, где каждый уровень несет свою долю ответственности за реализацию полномочий.
Основным критерием разграничения является лишь уровень чрезвычайной ситуации. Органы государственной власти субъектов осуществляют свой
комплекс полномочий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера. Однако и в случае возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера специально уполномоченные
органы государственной власти и подведомственные
им организации не освобождаются от осуществления
полномочий по согласованию принимаемых муниципальными органами планов и решений, координации
действий, контролю и надзору за действиями муниципальных органов, информационному обмену, в том
числе по подготовке населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Налаживание и функционирование единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и постоянное взаимодействие в этой связи
всех уровней публичной власти имеют принципиальное значение для достижения главной цели — защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
их предотвращения и успешной ликвидации с минимальными потерями. Именно на такой системный подход нацеливает и Федеральный закон о чрезвычайных
ситуациях, который устанавливает основные задачи
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающей органы управления и организации, действующие на всех
уровнях публичной власти и осуществляющие полно13
14
15

мочия в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций14.
Это как постоянно действующие органы управления
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и органы повседневного управления15. Муниципальное звено единой системы соответственно представлено органами /
структурными подразделениями местной администрации / должностными лицами, специально уполномоченными на осуществление управления в сфере
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (постоянно действующие органы), и единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципального образования (органом повседневного управления
муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций). Согласно Положению о ЕДДС муниципального образования, утвержденному протоколом заседания Правительственной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7, общее руководство ЕДДС
муниципального образования осуществляет руководитель 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 взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами
(далее — ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования (1.1.3), а также осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с другими звеньями единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций — центром управления в кризисных ситуациях (далее — ЦУКС) главного управления МЧС России (далее — ГУ МЧС России) по субъекту Российской Федерации, подразделениями органов
государственной власти и органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации (1.1.8).
Именно система ЕДДС предназначена для приема и
передачи сигналов ГО и ЧС, оповещения органов, организаций и населения о ЧС, на ее базе развертывается
система экстренного оповещения 112.
Таким образом, при анализе распределения полномочий и обязанностей в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций между органами и должностными лицами
местного самоуправления конкретного муниципального образования необходимо учитывать:
— систему и структуру органов местного самоуправления соответствующего муниципалитета;
— место в этой структуре главы муниципального
образования (является ли он главой местной администрации);
— обязательное наличие в структуре местной
администрации специально уполномоченных органов и должностных лиц по осуществлению управления
в области ГО и ЧС;

Ср., напр.: Подпункты «б», «г» п. 1 и подп. «а» и «в» п. 2 ст. 11 ФЗ о чрезвычайных ситуациях
Статья 4 ФЗ о чрезвычайных ситуациях.
Пункт 3 ст. 4.1 ФЗ о чрезвычайных ситуациях.
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— особенности реализации муниципальных полномочий 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 системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по вертикали): обязательное согласование муниципальных планов гражданской обороны и планов
обучения в этой сфере, планов эвакуации населения
и других со специально уполномоченными государственными органами в сфере ГО и ЧС; осуществление государственного надзора за реализацией муниципальных полномочий в сфере гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Проблемы установления вины глав муниципальных образований за неисполнение / ненадлежащее исполнение полномочий в сферах ГО, защиты 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 необходимо дополнительно выяснить следующие вопросы:
(1) были ли соответствующие полномочия обеспечены финансово и каким образом;
(2) если муниципальное образование являлось дотационным, вносились ли и направлялись ли главой
муниципального образования, осуществляющим полномочия главы местной администрации, в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложения о
выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного
самоуправления в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и работы с отходами;
(3) были ли такие бюджетные ассигнования выделены в достаточном объеме?
Если указанные бюджетные ассигнования выделены 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 вопроса местного значения.
В связи с этим, в частности, Федеральным законом от 5 октября 2015 г. № 288-ФЗ были внесены дополнения в ст. 24.5 КоАП РФ. В ряду обстоятельств,
исключающих производство по делу об административном правонарушении, было указано следующее: невыделение бюджетных средств на реализацию полномочий органа местного самоуправления, несмотря на
внесение предложений по этому поводу уполномоченным должностным лицом местного самоуправления
при составлении проекта соответствующего местного бюджета16.
Учитывая, что вопросы пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты территории и населе16
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ния от чрезвычайных ситуаций на общегосударственном и на региональном уровнях обычно являются
предметом специальных государственных и целевых
программ, необходимо всякий раз при квалификации
действия / бездействия главы муниципального образования тщательно исследовать вопрос о выделении муниципальному звену единой системы предотвращения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих средств на реализацию полномочий муниципальных органов в указанных сферах в рамках этих программ.
Заключение
Подводя итог краткому обзору материально-правовых оснований привлечения глав муниципальных образований к уголовной ответственности за халатность
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением их полномочий в сферах гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
представляется необходимым обратить внимание на
значимость правильной квалификации действий и бездействий всех должностных лиц, вовлеченных в единую систему предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность должностных лиц
местного самоуправления, в том числе и уголовная, выступает в то же время важной гарантией реализации
прав местного самоуправления. В связи с этим порядок
привлечения к такой ответственности глав муниципальных образований должен быть четко регламентирован и в свою очередь является объектом судебного
контроля.
При исследовании каждой конкретной чрезвычайной ситуации с точки зрения уголовно-правовых
последствий необходимо производить всеобъемлющий анализ неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий и обязанностей всеми органами и
должностными лицами, включенными в единую систему предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ненадлежащего руководства, координации и контроля (надзора) в этой сфере со стороны
не только руководителей по горизонтали (глав муниципальных образований, выполняющих функции глав
местных администраций), но и по вертикали (специально уполномоченных органов и лиц вышестоящих
звеньев единой системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
При этом при установлении вины должностного
лица местного самоуправления за неисполнение или
ненадлежащее исполнение полномочий необходимо
учитывать финансово-правовой аспект каждой конкретной ситуации в дотационных муниципальных образованиях, а именно: вносились ли и направлялись ли
главой муниципального образования, осуществляющим полномочия главы местной администрации, в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложения
о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления в рассматриваемых нами вопросах местного значения, а также были ли они выделены.

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
которые предусмотрена ст. 285 Уголовного кодекса РФ. Наличие оценочных критериев как криминообразующих признаков данных
составов преступлений создает ситуацию неопределенности в деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в части разграничения текущих решений и действий, находящихся в плоскости обычной деятельности органов
публичной власти, и действий, которые должны быть квалифицированы как уголовно наказуемое деяние. В рамках настоящей
статьи предложен обзор судебной практики, в рамках которой лица, замещающие муниципальные должности, признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, или оправданы в связи с отсутствием
в деянии состава преступления.
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, лица, замещающие муниципальные должности, существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций.

Qualiﬁcation of Abuse of Power by Persons Holding Public Oﬃces (Judicial Practice Review)
Bulygin Andrey V., Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure of the Yugra State University

Scientiﬁc literature gives substantiated grounds to note complications in qualiﬁcation 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 qualiﬁed as criminal oﬀence. This article reviews judicial practice, where
the persons holding public oﬃce 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 oﬃce, signiﬁcant violation of civil or corporate rights or legal interests.

В научной литературе достаточно аргументированно отмечаются сложности в квалификации деяний, ответственность за которые предусмотрена
ст. 201, 285, 286 Уголовного кодекса Российской Федерации1. Наличие оценочных критериев как криминообразующих признаков данных составов преступлений создает ситуацию неопределенности в
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части разграничения
текущих решений и действий, находящихся в плоскости обычной деятельности органов публичной власти, и действий, которые должны быть квалифицированы как уголовно наказуемое деяние.
Деяние, признаки которого даны в ч. 1 ст. 285 УК РФ,
содержит два криминализующих признака: по объективной стороне — существенное нарушение прав и
законных интересов потерпевших, по субъективной
стороне — наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Данное деяние признается преступлением, 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 полномочиями не будет считаться преступлением, если:
1
2

— во-первых, при наличии существенного нарушения охраняемых прав и интересов отсутствуют мотивы, указанные в законе;
— во-вторых, при наличии корыстной либо иной
личной заинтересованности отсутствует существенное нарушение прав и законных интересов. Таким образом, фактически в диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ законодатель сформулировал состав преступления, в
котором имеют место две группы криминализующих
признаков:
1) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если
это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших;
2) использование должностным лицом своих служебных 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 указанных признаков создает трудности для квалификации. Так, приговором Муравленковского городского
суда Н. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
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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Н. обвинялся в том, что, являясь главой администрации муниципального образования, действуя из
иной личной заинтересованности, с целью обеспечить план по вводу в эксплуатацию жилья организовал финансирование работ по выносу кабельных
линий с территории земельных участков, выделенных под строительство многоквартирных жилых домов, 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 проведение данных работ должен был понести застройщик
многоквартирного дома, а не муниципальное образование, поскольку соответствующее условие (обременение земельного участка обязанностью выполнить
перенос кабельных линий) было включено в проект
договора аренды этого участка при подготовке аукциона на право его заключения.
При постановлении оправдательного приговора
суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Н.
состава преступления. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом, оставив приговор без
изменения, исходя из следующего. По версии стороны обвинения, противоречие действий Н. интересам
службы выразилось в необоснованном расходовании муниципальных денежных средств. То есть фактически речь шла о нарушении принципа экономности, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
Однако при оценке действий Н. следовало учитывать, что помимо задачи эффективного расходования
денежных средств на органы местного самоуправления возложены также и иные задачи. В частности, одной из задач администрации города являлось строительство и ввод в эксплуатацию жилья, расширение
жилого фонда.
Как было установлено судом, действия Н. по финансированию переноса электросетей преследовали
цель более быстрого строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов (поскольку сложилась ситуация, при которой потенциальные застройщики реально могли отказаться от планов по строительству из-за
необходимости несения дополнительных расходов).
То есть Н. руководствовался целью, которая соответствовала одной из задач, стоящей перед администрацией города. При этом отсутствовали явные основания полагать, что отказ от финансирования переноса
электросетей не повлек бы затягивание сроков строительства 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 между 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 мне3
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нию стороны обвинения, иная личная заинтересованность Н. выразилась в стремлении обеспечить план
по вводу в эксплуатацию жилья на территории города
и повысить оценку его деятельности как главы администрации города. Однако строительство и ввод в
эксплуатацию жилья являются одной из задач муниципального образования. В то же время, по смыслу диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ, иная личная заинтересованность виновного должностного лица, образующая
состав преступления, должна быть отличной от интересов службы. Если же заинтересованность должностного 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 были указаны конкретные граждане, чьи интересы были
бы нарушены. Во-вторых, значительная часть денежных средств в размере 1456 235,3 руб., израсходованных на проведение работ по переносу электросетей,
была получена муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа для других целей и представляла
собой экономию. В соответствии с действующим законодательством данные денежные средства подлежали возврату в бюджет округа. Таким образом, расходование этих денежных средств не могло повлечь
нарушение интересов муниципального образования, поскольку они в любом случае не должны были
остаться в его распоряжении. Не были нарушены также и интересы Ямало-Ненецкого автономного округа как государственного образования, поскольку Департаментом энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа было выражено письменное согласие на расходование
этих денежных средств для целей выноса кабельных
сетей из зоны строительной площадки3.
Достаточно разнообразной является следственносудебная практика, связанная с предъявлением главам муниципальных образований обвинения по
ст. 285 УК РФ в связи с фактическим участием или
контролем над деятельностью коммерческих организаций, а равно созданием им определенных преференций 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 преступления. С., будучи главой муниципального образования, обвинялся в том, что участвовал в управлении
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность лично, вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением преимуществ и с покровительством в
иной форме. В частности, С. с 11 октября 2010 г., имея
умысел на незаконное участие в управлении организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, из корыстной заинтересованности в период с 11 октября 2010 г. по 16 августа 2013 г. лично,
а также через доверенных лиц: фактическую супругу

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

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

Булыгин А.В.
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замещающими муниципальную должность (обзор судебной практики)

и ее брата, вопреки запрету, установленному п. 1 ч. 1
ст. 14, ч. 3 ст. 14 Федерального закона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ, согласно которому муниципальному
служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлял контроль за
деятельностью ООО «Б.» и ООО «Ш.», планировал
общее направление работы обществ, давал указания
выплачивать заработную плату работникам организаций, производить расчеты с контрагентами, давал
указания о выделении денежных средств на нужды
организаций, осуществлял общее покровительство
этих обществ.
При этом, как было установлено органами предварительного расследования, С. использовал свои
служебные полномочия вопреки интересам службы,
из корыстной личной заинтересованности, а именно: в целях увеличения прибыли подконтрольных
ему ООО «Б.» и ООО «Ш.» и получения дохода от
Обществ понуждал управляющую делами администрации Б-ского района, давая ей обязательные для
исполнения указания готовить документы на осуществление ремонтных работ для нужд Администрации Б-ского района на сумму менее 100 000 руб., с целью заключения договоров с подконтрольными ему
ООО «Б.» и ООО «Ш.» без проведения торгов,
тем самым создав препятствия для осуществления
деятельности хозяйствующим субъектам на территории Б-ского района — ООО «С.», ООО «БКЦ», так и
неопределенного круга лиц, которые в соответствии с
действующим законодательством имели право участвовать в торгах и выполнять аналогичные ремонтные
работы.
Вышеуказанные действия С. повлекли за собой существенное нарушение законных интересов хозяйствующих субъектов на территории Б-ского района,
так и неопределенного круга лиц, гарантированных
ст. 34 Конституции РФ, согласно которой каждому
участнику предпринимательской деятельности гарантируется свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской деятельности, а
также защита от недобросовестной конкуренции, выразившееся в создании препятствий хозяйствующим
субъектам на территории Б-ского района, так и неопределенному 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 причинено не было. Договоры заключались на основании
локальных смет, работы по всем договорам были выполнены в полном объеме и в срок.
Как указал суд, из смысла диспозиции ст. 285
УК Российской Федерации следует, что ответственность за злоупотребление должностными полномочиями наступает в случаях совершения должностным
лицом действий (бездействий) вопреки интересам
4

службы, т. е. таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно
противоречили как общим задачам и требованиям,
предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное
лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями; подобное действие (бездействие)
было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности. Обязательным признаком данного преступления является наступление общественно
опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства, при этом необходимым элементом
состава преступления является наличие причинной
связи между действиями лица, привлекаемого к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и наступлением указанных в диспозиции ст. 285 УК Российской Федерации негативных
последствий. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает уголовную ответственность по данной 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 сделок на сумму не более 100 000 руб. допускалось Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Существенное нарушение законных интересов
хозяйствующих субъектов на территории Б-ского района как последствие действий С. было опровергнуто Постановлением Третьего арбитражного 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 признания Администрации Б-ского района РХ нарушившей ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Администрации Б-ского района РХ и группы лиц в составе
ООО «Б.» и ООО «Ш.», нарушившими п. 4 ст. 16 названного закона в части заключения в 2010 г. договоров без процедуры торгов4.
Вывод об отсутствии причинения существенного
вреда муниципальному образованию главой муниципального образования ООО «Э.» либо третьим лицам
подтвержден Апелляционным определением Курганского областного суда от 26 января 2017 г. по делу
№ 22-108/2017. При этом Б. обвинялся в том, что, являясь главой муниципального образования, злоупотребил своими должностными полномочиями, что
повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, а именно: занимался предпринимательской деятельностью путем

Приговор Боградского районного суда Республики Хакасия от 12 мая 2016 г. по делу № 1-2/2016 (1-82/2015) [Электронный ресурс] // URL: sudact.ru
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участия через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией — общества с ограниченной ответственностью «Э.» с предоставлением ему с использованием своего должностного положения льгот,
преимуществ и покровительства в иной форме; вмешивался 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 доли учредителей ООО «Э.» в уставном капитале юридического лица, лишив их права на участие в решении
хозяйственных и иных вопросов Общества; причинил
ущерб администрации муниципального образования в результате оплаты счета бюджета муниципального образования аренды автотранспортных средств
ООО «Э» для личных нужд, а также путем невзыскания 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 муниципального образования Б., который совершил преступление
при следующих обстоятельствах. Б., действуя умышленно, использовал свои служебные полномочия вопреки служебной необходимости, а именно совершил действия, явно противоречащие общим задачам
и требованиям, предъявляемым к аппарату органов
местного самоуправления, для достижения которых
был наделен соответствующими полномочиями, в нарушение охраняемых законом интересов государства,
из корыстной заинтересованности подписал фиктивные документы с целью оплаты обеда стоимостью
38 500 руб. на 35 человек, состоявшегося в банкетном
зале у индивидуального предпринимателя К.Е.А., которые явились основанием для перечисления денежных средств муниципального казенного учреждения
Администрации (далее — МКУ) в размере 38 500 руб.
на расчетный счет индивидуального предпринимателя К.Е.А.
Суд установил, что Б., действуя умышленно, из
корыстной заинтересованности, выразившейся в нежелании нести личные материальные затраты, осознавая, что использует свои служебные полномочия
вопреки интересам службы, не вызванным какой-либо служебной необходимостью, объективно противоречащим как общим задачам и требованиям,
предъявляемым к аппарату органом местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых был наделен своими должностными
полномочиями, тем самым посягает на регламентированную нормативно-правовыми актами деятельность администрации, в результате чего существенно
нарушает ее права и законные интересы в лице населения, депутатов и служащих администрации, оказывая
5

6
7
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отрицательное влияние на нормальную работу администрации как муниципального учреждения. Также,
осознавая, что своими действиями причиняет материальный ущерб МКУ путем заказа у индивидуального предпринимателя К.Е.А. организацию обеда на
35 человек общей стоимостью 38 500 руб., планируя осуществить его оплату, подписав несоответствующие действительности документы, свидетельствующие 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 отсутствии фактического приобретения краски, на основании которых на расчетный счет индивидуального
предпринимателя К.Е.А. будут перечислены денежные средства с бюджета МКУ6.
Достаточно распространенной является практика привлечения к ответственности лиц, замещающих
муниципальные должности, за действия, связанные с
нарушением порядка предоставления жилья нуждающимся лицам, нарушением правил приватизации недвижимого имущества, что выражается в незаконной
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, последующим
предоставлением и приватизацией ими жилых помещений. В этих случаях суд признает наличие существенных нарушений прав и законных интересов
муниципального образования, поскольку соответствующие жилые помещения выводятся из распоряжения муниципального образования и не могут
использоваться в целях удовлетворения муниципальных нужд7.
Следует обратить внимание и на случаи незаконной деятельности в рамках похозяйственного учета
земельных участков. Так, в судебном заседании нашло
подтверждение, что А., занимая выборную должность
главы муниципального образования, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, осознавая, что по своим должностным
обязанностям он обязан осуществлять свою деятельность в интересах возглавляемого муниципального образования и его жителей и в соответствии с
действующим законодательством, будучи лицом, ответственным за ведение похозяйственного учета на
соответствующей территории, действуя умышленно, злоупотребляя служебными полномочиями из
корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении пользоваться благами и преимуществом своего положения семейственности, с
целью приобретения права на земельные участки третьими лицами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Федеральной регистрационной службы по Чувашской

Апелляционное определение Курганского областного суда от 26 января 2017 г. по делу № 22-108/2017 [Электронный ресурс] //
URL: sudact.ru
Приговор Омского районного суда Омской области от 27 января 2016 г. по делу № 1-15/2016 [Электронный ресурс] // URL: sudact.ru
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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Булыгин А.В.
Вопросы квалификации злоупотребления должностными полномочиями лицами,
замещающими муниципальную должность (обзор судебной практики)

Республике, заведомо зная, что указанные граждане никогда не владели и не имели права собственности на земельные участки, дал заведомо для него незаконное указание специалисту администрации, не
осведомленной о его преступных намерениях, изготовить выписки из похозяйственных книг якобы о
наличии у третьих лиц права собственности на земельные участки. В последующем в то же время в
том же месте А. лично заверил указанные фиктивные выписки из похозяйственной книги своей подписью 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 вышеуказанных фиктивных выписок из похозяйственной книги
Управлением Федеральной регистрационной службы
по Чувашской Республике зарегистрировано право
собственности на земельные участки.
Как установил суд, преступные действия А. состоят в прямой причинно-следственной связи с последствиями в виде существенного нарушения законных
прав и интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, выразившимися в
нарушении п. 7 ст. 1 Земельного кодекса РФ, соглас-
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но которому закреплен принцип платности использования земли, любое использование осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, то есть нарушены установленные
Российской Федерации правовые принципы и правила, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам земельных участков и земель,
собственность на которые не разграничена, для последующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Также незаконные преступные действия Андреева В.И. создали предпосылки к
подрыву авторитета местных органов власти и формированию общественного мнения о возможности
решения вопросов в органах власти посредством несоблюдения действующих на территории Российской
Федерации законов. Кроме того, были существенно 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 квалификации деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 285 УК РФ, требует и от органов предварительного
следствия, и от суда тщательной оценки и аргументации
наступивших последствий содеянного.

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
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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

The article reviews peculiarities of remuneration of elected local self-government oﬃcials, 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 oﬃcial, 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 муниципальном 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 кодекса РФ органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 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 служащих практически не вызывают проблем, поскольку
ст. 22 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из
должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта 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 распространяется действие трудового законодательства с особен1

14

ностями, предусмотренными данным Законом, что в
свою очередь также позволяет говорить об исчерпывающем правовом регулировании.
В настоящей статье речь пойдет об оплате труда
выборных должностных лиц местного самоуправления, в частности глав муниципальных образований,
поскольку на практике применительно к данной категории субъектов публичных правоотношений возникает множество проблем, которые связаны в том числе с привлечением их к уголовной ответственности.
В ч. 2 ст. 7 Европейской хартии местного самоуправления предусмотрено, что статус местных выборных лиц должен включать при необходимости
вознаграждение за проделанную работу и соответствующее социальное обеспечение. Рассмотрим, как
это реализовано в российском законодательстве.
Рассматривая вопросы оплаты труда глав муниципальных образований, которые являются лицами, замещающими муниципальные должности, в первую
очередь необходимо учитывать особенности их правового статуса в части возможного применения к ним
норм Трудового кодекса Российской Федерации.
О наличии пробелов в законодательстве, определяющем статус лиц, замещающих муниципальные должности, и об отсутствии необходимых гарантий 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 федеральное законодательство положением о том, что
на выборных лиц местного самоуправления распространяется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными законами об их
статусе. Ученый, в частности, указывает, что «допол-

Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного лица // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 127–135.
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нение в виде ч. 5.1 ст. 40 ФЗ 2003 г. не решает рассматриваемую проблему, поскольку пределы действия
федерального трудового законодательства должны
устанавливаться федеральным законом, а не законами субъектов РФ или муниципальными правовыми
актами, а гарантии основных трудовых прав выборных лиц местного самоуправления должны быть едиными 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, выборное должностное лицо местного самоуправления
приступают к осуществлению своих полномочий в
результате избрания населением, то есть в результате
проведения выборов, которые по своей правовой природе не могут рассматриваться в качестве соглашения,
а население при этом не является работодателем. Кроме того, осуществление полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления —
это представление интересов избирателей, имеющее
публично-правовой характер, поэтому осуществление полномочий депутата либо выборного должностного лица местного самоуправления не имеет характера трудовой функции в том значении, о котором
говорится в ТрК РФ. Реализация полномочий депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления не регламентируется также правилами
внутреннего трудового распорядка. Организация деятельности любого представительного органа регулируется принимаемым им регламентом, который, однако, нельзя назвать аналогом внутреннего трудового
распорядка. Поскольку, как уже отмечалось, отсутствует работодатель, невозможно говорить о создании им условий труда. В отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
действует норма о том, что им должны обеспечиваться условия для беспрепятственного осуществления
полномочий (ч. 1 ст. 40 ФЗ 2003 г.). Данное требование 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 настоящим Кодексом, а не в результате избрания, на основании которого депутат либо выборное должностное
лицо местного самоуправления приступают к осуществлению полномочий. В отдельных случаях трудовые
отношения возникают на основании трудового договора в результате избрания на должность, но только если избрание на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции.
2

3

4
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Данная норма к депутатам и выборным должностным
лицам местного самоуправления неприменима»3.
Конституционно-правовая природа лиц, замещающих муниципальные должности, неоднократно раскрывалась 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 местного самоуправления имеют публично-правовой статус, природа которого обусловлена осуществлением народом своей власти через органы местного
самоуправления и который обеспечивает лицу, наделенному этим статусом, участие в управлении
делами местного самоуправления посредством замещения соответствующей должности и тем самым — реализацию норм статьи 32 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 3 (часть 3) и 130. Соответственно, отношения, возникающие в связи с избранием
лица на муниципальную должность, как обусловленные осуществлением власти самим местным сообществом, по своему характеру отличаются от
трудовых отношений, которые складываются, как
правило, в сфере наемного труда посредством гарантированного статьей 37 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации свободного избрания
рода деятельности и профессии на основании трудового договора, заключаемого с работодателем».
Впоследствии эта позиция воспроизводилась в Определениях 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 правоприменителей 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 Суда РФ4 о том, что нормы трудового законодательства
не распространяются на выборных лиц, другие считают возможным применять Трудовой кодекс к выборным должностным лицам местного самоуправления5.
К последней позиции присоединилось и Министерство труда и социальной защиты РФ, по мнению которого Трудовой кодекс РФ распространяется на выборных должностных лиц местного самоуправления6.

Сергеев А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2009.
№ 13. С. 24–27.
Письмо Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 28 июня 2007 г. № ВН2.2-1/2746 // Конституционное и муниципальное
право. 2009. № 13. С. 26.
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 № 7Р438/2017 ; Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. № 74-АПГ13-37 // СПС «КонсультанПлюс».
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».
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
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Следует обратить внимание на то, что правоприменительные органы обязаны в силу ст. 6 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» руководствоваться решениями Конституционного Суда РФ. В данном случае о неприменимости норм трудового законодательства в отношении
выборных лиц.
Приведенная норма федерального конституционного закона разъяснена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 13-П, в
котором судебный орган указал, что «при выявлении
в процессе рассмотрения конкретного дела признаков того, что на подлежащие применению в этом деле нормы правового акта распространяется правовая
позиция Конституционного Суда РФ, ранее сформулированная в отношении подобных нормативных
положений, содержащихся в иной части текста того
же правового акта либо в другом нормативном правовом акте, и, соответственно, что эти нормы должны истолковываться и применяться с учетом выработанных 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 самостоятельно решить вопрос о том, является ли подлежащая применению норма по своей сути такой же,
как та, конституционно-правовое истолкование которой дано Конституционным Судом РФ, обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности подлежащих применению в конкретном деле нормативных положений»7.
На уровне федерального законодательства отсутствует правовой акт, подробно определяющий гарантии полномочий выборных должностных лиц
местного самоуправления, четко и однозначно не
сформулирован подход к оплате их труда, как разновидности 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 должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований из предмета своего регулирования, поскольку
указанные лица не являются муниципальными служащими. При этом ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов РФ.
Такие законы приняты во всех субъектах РФ, вместе с тем подход к определению гарантии, связанной
7

16

с оплатой труда главы муниципального образования,
регламентируется по-разному.
Так, например, в соответствии с Законом Красноярского края от 26 июня 2008 г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» в ст. 2 предусматривается, что уставом
муниципального образования лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, может гарантироваться право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения, при
этом в законе не раскрывается, какие выплаты оно в себя включает.
В Законе Кировской области от 8 июля 2008 г.
№ 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области» в соответствии со ст. 2, 3 лицу, замещающему муниципальную
должность, гарантируется ежемесячное денежное содержание. В состав ежемесячного денежного содержания включаются денежное вознаграждение, состоящее из должностного оклада и ежемесячного
денежного поощрения, и дополнительные выплаты.
К дополнительным выплатам относятся ежемесячная
премия по результатам работы и иные дополнительные выплаты. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения лица, замещающего
муниципальную должность, порядок премирования,
а также установления иных дополнительных выплат
определяются муниципальным правовым актом представительного 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 самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае» в качестве гарантии оплаты труда выборного лица местного самоуправления предусматривается денежное содержание,
которое состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, а
также дополнительных выплат. Размеры и условия
оплаты труда выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной
основе, определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с соблюдением требований действующего
законодательства.
Таким образом, следует констатировать, что в
каждом субъекте РФ предусматривается свой подход
к регулированию данного вопроса. Кроме того, вызывает вопрос содержание таких понятий, как «денежное содержание», «денежное вознаграждение», которое не раскрывается в законодательстве о местном
самоуправлении, что обуславливает отсутствие унифицированного подхода в данном вопросе на уровне
правоприменителей.

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 самоуправления в Российской Федерации“ в связи с жалобой администрации муниципального образования „Нерюнгринский район“» //
СПС «КонсультантПлюс».
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Ялтонская Н.С.
Оплата труда главы муниципального образования

В современном экономическом словаре под денежным вознаграждением понимается денежная
оплата труда работников в виде заработной платы и
премиальных выплат, зависящая от количества и качества труда8.
В содержание понятия «заработная плата» Трудовой кодекс РФ включает не только адекватное вознаграждение за труд, но и выплаты компенсационного и стимулирующего характера9. Так, в соответствии
со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата —
это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Понятие «денежное содержание» в законодательстве о местном самоуправлении не раскрывается,
при этом оно применяется для обозначения заработной платы муниципальных служащих. Так в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» оплата труда муниципального служащего
производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых
законом субъекта РФ. Фактически в данном законе
под денежным содержанием предполагается заработная плата, определяемая Трудовым кодексом РФ.
В муниципальных правовых актах встречаются
случаи довольно неожиданного закрепления понятия «денежное содержание» применительно к муниципальным служащим. Так, например, в Решении Совета депутатов городского округа Домодедово МО
от 28 августа 2009 г. № 1-4/211 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда лиц, замещающих
должности муниципальной службы в городском округе Домодедово» под денежным содержанием понимается «система оплаты труда, представляющая собой
совокупность предусмотренных настоящим Положением принципов, форм и методов установления и изменения должностного оклада, компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы».
Таким образом, с учетом неприменимости положений Трудового кодекса РФ к выборным должностным лицам органов местного самоуправления такие
понятия, как «денежное содержание», «денежное вознаграждение», требуют дополнительного анализа и
законодательного закрепления в отношении данной
категории субъектов.
8

9

Есть и другой проблемный вопрос. Из содержания
ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ не ясно, в
каком объеме органы местного самоуправления имеют право определять гарантии полномочий выборных
должностных лиц местного самоуправления в вопросах оплаты труда в уставе муниципального образования: 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 Бюджетного кодекса РФ.
В п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ содержится общее правило, в соответствии с которым органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, соблюдая при этом требования, установленные п. 2 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Статья 136 Бюджетного кодекса РФ в п. 2 устанавливает ограничения, связанные с тем, что муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетный объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными 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 исполнительным органом государственной власти субъекта РФ
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
и (или) содержание органов местного самоуправления.
Таким образом, если муниципальное образование
является дотационным, то при определении условий
оплаты труда необходимо учитывать положения правового акта высшего органа исполнительной власти
субъекта РФ, определяющего нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.
Однако в рамках действующего правового регулирования не понятна степень самостоятельности муниципальных образований, не являющихся дотационными, 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

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М,
2011. СПС «КонсультантПлюс».
Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические
аспекты : научно-практическое пособие. М. : Проспект, 2016. 240 с.
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вопрос также требует дополнительного регулирования на законодательном уровне.
Законодательство о местном самоуправлении также не определяет, какой орган регулирует своими
правовыми актами размеры и условия оплаты труда
выборного должностного лица местного самоуправления. На местном уровне оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, регулируется
Уставом муниципального образования, решениями
представительного органа муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, однако в этих актах
зачастую лишь воспроизводятся гарантии, указанные
в соответствующем законе субъекта РФ, и отсутствует порядок предоставления указанных гарантий.
Таким образом, отсутствие единого подхода к
определению составляющих оплаты труда глав муниципальных образований, особенно тех, которые именуются «дополнительными выплатами» (премия, материальная помощь, денежное поощрение и т. д.),
приводит к тому, что главы издают, например, расСубъект РФ

Размер
премии

поряжения о премировании себя в отсутствии соответствующих норм в уставе муниципального образования 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 уголовных дел по субъектам РФ о привлечении глав сельских
поселений к уголовной ответственности за получение
премий за 2016–2017 гг.
Подробнее хотелось бы остановиться на практике Красноярского края, поскольку в ряде дел она имеет позитивный для глав муниципальных образований исход.
В 2016–2017 гг. в Красноярском крае стала формироваться практика по привлечению глав муниципальных образований к уголовной ответственности
за нарушение законодательства в сфере оплаты труда.
Так, в Енисейском районе Красноярского края было возбуждено несколько уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ

Квалификация

Наказание

Часть 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 292
УК РФ.
С ар ат о в с к а я
область

6435 руб.

Штраф 350 тыс. руб., лишение права занимать должности на государственной
Приговор Красноармейского го- и муниципальной службе, связанные с
родского суда Саратовской обла- выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйсти от 25 ноября 2016 г. по делу
ственных функций, сроком на два года
№ 1-66/2016
Часть 2 ст. 286 УК РФ.

Астраханская
область

1312 612 руб.

Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 9 февраля 2017 г. по делу
№ 1-12/2017

Штраф 300 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных
органах и органах местного самоуправления, на два года

Статья 1109 ГК РФ.
Забайкальский
край

208 тыс. руб.

Орловская область

16 369 руб.

Апелляционное определение
Забайкальского краевого суда
от 14 сентября 2016 г. по делу
№ 33-4117-2016
Часть 3 ст. 160 УК РФ.
Приговор Покровского районного суда Орловской области от 23 марта 2016 г. по делу
№ 1-11/2016
Часть 2 ст. 285 УК РФ.

Брянская область

647 тыс. руб.

Приговор Брянского районного суда Брянской области от 28 июля 2015 г. по делу
№ 1-117/2015

208 тыс. руб.

Штраф 25 тыс. руб.

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

Часть 3 ст. 160 УК РФ.
Красноярский
край
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4350 руб.

Приговор Енисейского районного суда Красноярского
края от 3 марта 2017 г. по делу
№ 1-11/2017

Штраф 25 тыс. руб.
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Ялтонская Н.С.
Оплата труда главы муниципального образования

(присвоение или растрата). В трех случаях главы муниципальных образований получили премии в размере 5 тыс. руб. в качестве поощрений на свои юбилеи
за счет сэкономленных средств местного бюджета по
целевой статье расходов, связанной с оплатой труда главы, в отсутствие в законе субъекта и уставе муниципального 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 виде штрафа. При этом его размер, учитывая, что суммы премий были одинаковы, существенно отличался:
в отношении главы Плотбищенского сельсовета сумма штрафа составила 25 тыс. руб.10, в отношении главы
Кривлякского сельсовета — 125 тыс. руб.11 По третьему 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 апелляционного обжалования в Красноярский краевой
суд. Проанализировав все обстоятельства дела, доводы апелляционной жалобы, суд вынес определение об
отмене приговора Енисейского районного суда в отношении главы Кривлякского сельсовета и прекращении производства по уголовному делу в связи с малозначительностью, учтя следующие обстоятельства:
«…несопоставимо малый размер фактически полученной премии по сравнению с объемом бюджета
сельсовета; получение премии исключительно за счет
экономии фонда оплаты труда; наличие права у другой категории работников сельсовета на премирование по тем же основания (в связи с юбилейными датами); 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 от10

11
12
13

ношении квалификации действий должностных лиц
в указанных ситуациях, почему суды при вынесении
приговоров применяют разные составы Уголовного
кодекса РФ, в Забайкальском крае подобное дело вообще рассматривалось в порядке гражданского судопроизводства и закончилось возмещением неосновательного обогащения.
Кроме того, не могут остаться без внимания меры
ответственности, примененные к должностным лицам в приведенных примерах, которые не поддаются
принципу соразмерности тяжести наказания степени
общественной опасности совершенного деяния, особенно с учетом размера осуществленных выплат стимулирующего характера.
К сожалению, негативные последствия в приведенных случаях не заканчиваются только приобретением судимости соответствующим главой муниципального образования; в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 36
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» его полномочия прекращаются досрочно в связи с вступлением в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда. А это в свою очередь приводит к тому, что муниципалитет останется без высшего должностного лица, которого, как показывает практика, на
низовом уровне муниципального управления становится найти все сложнее и сложнее.
Представляется, что в целях предотвращения
подобных ситуаций необходимо изменить положения ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ, в которой разграничить пределы правового регулирования субъектов РФ и муниципальных образований
при определении гарантий полномочий выборным
должностным лицам местного самоуправления либо закрепить исчерпывающий перечень и механизм
выплат, который может гарантироваться главе муниципального образования как выборному должностному лицу местного самоуправления.

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
URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267297&delo_id=1540006
URL: https://eniseysk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8267032&delo_id=1540006
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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Реализация финансовых принципов Европейской хартии
местного самоуправления как основа муниципального развития
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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

The article deals with the essence of the principles of the European Charter of Local Self-Government, which aﬀect the management of local
ﬁnances and predetermine the social and economic development of municipalities. The 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 ﬁnancial management at the local level are revealed. It is justiﬁed that the
current situation negatively aﬀects the processes of territorial development.
Key words: local ﬁnance, municipal development, budget, taxes, transfers, European charter of local self-government.

Вопросы реализации Европейской хартии местного самоуправления в российских условиях представляли интерес для отечественных ученых и экспертов
на протяжении длительного периода времени1. Однако с изменением экономической и политической ситуации неизбежно переосмысление возможностей
реализации положений Хартии. Кроме того, в условиях экономической нестабильности особую роль играют финансовые основы местного самоуправления,
возможность финансирования социально-экономического развития муниципальных образований. Исходя 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 самоуправления «Источники финансирования органов местного самоуправления» установлены основные принципы, регулирующие финансовые аспекты местного
самоуправления. Выделено восемь основных принципов. Они изложены таким образом, что носят
преимущественно рекомендательный характер, так
как большинство из них могут интерпретироваться неоднозначно. При этом если следовать духу данных принципов, то финансовая система органов
местного самоуправления со всей очевидностью бу1
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дет ориентирована не только на текущее решение вопросов местного значения, но и на самофинансирование развития территорий в той степени, в которой
это возможно для конкретного муниципального образования. Сказанное не означает, что среди муниципальных образований не будет дотационных, характеризующихся 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 российским реалиям.
Рассмотрим реализацию каждого из принципов,
регулирующих финансовые аспекты местного самоуправления, в современных российских условиях более подробно.
1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной экономической политики,
на обладание достаточными собственными финансовыми 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-

Гриценко Е.В. Европейская хартия местного самоуправления и ее реализация в российском праве // Европейское право и национальное 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 ; Жуковский 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.
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нозначно поняты и количественно измерены, а исходя
из этого явная недостаточность средств и ограничения в их использовании, наблюдающиеся в современной российской практике, не могут расцениваться
как прямое нарушение принципов Хартии, а являются
скорее проблемой, желательный вектор решения которой в духе Хартии предполагает нарастание доходных источников органов МСУ и расширение возможностей по их использованию.

сельскохозяйственный налог зачисляется в бюджеты сельских поселений по нормативу 30 %, а в бюджеты городских поселений — 50 %. В результате круг
замкнулся вместо решения проблемы, что было декларируемой предпосылкой уменьшения объема полномочий, произошла стабилизация ситуации в условиях равного, а в ряде случаев и опережающего,
снижения объема ресурсов на уровне сельских поселений.

2. Финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им конституцией или законом полномочиям.
«Соразмерность», как и «достаточность», может
интерпретироваться различным образом. По нашему мнению, в российской практике наблюдается несоразмерность средств, предоставленных органам МСУ
и их полномочий.
Несоответствие текущей ситуации положениям
п. 1 и 2 ст. 9 может быть проиллюстрировано, например, сведениями о структуре доходов местных бюджетов: в общем объеме доходов местных бюджетов
в 2015–2016 гг. доля межбюджетных трансфертов составляет 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 полномочия и ресурсы за счет уменьшения объема полномочий приводили к дальнейшему урезанию ресурсов. Именно так происходили изменения в связи
с внедрением Закона, предполагавшего различные
списки полномочий для городских и сельских поселений. В результате спустя некоторое время вслед за
полномочиями ушли и бюджетные доходы. Так, сельские поселения потеряли значительную часть НДФЛ:
в бюджеты городских поселений налог зачисляется
по нормативу 10 %, а сельских — только 2 %; единый

3. По меньшей мере часть финансовых средств
органов местного самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе
устанавливать в пределах, определенных законом.
Формально данный принцип соблюдается, существуют два местных налога, ставки по которым в пределах, установленных федеральным законодательством, определяют органы местного самоуправления.
Уровень налоговых поступлений в 2008–2015 гг.
был достаточно стабилен и составил 27–31 % от общего объема доходов местных бюджетов. Среди налоговых доходов бюджетов основным источником средств
являлся НДФЛ, доля соответствующих поступлений 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 изменением нормативов зачисления НДФЛ в местные бюджеты.
Таким образом, за рассмотренный период налоговые поступления увеличились пропорционально росту доходов местных бюджетов в целом, несколько
быстрее росли поступления местных налогов в бюджеты муниципальных образований. Однако нужно
принять во внимание то обстоятельство, что местные
налоги при этом остаются второстепенными источниками 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 обусловлено изменениями в графике уплаты налога и скомпенсировано ростом поступлений в 2012 г. С 2015 г.
налогообложение имущества физических лиц претерпело существенные изменения, был принят Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ. В различных субъектах Федерации переход к новой системе
налогообложения происходит с разной скоростью.
Поступления по налогу на землю выросли за период с 2008 по 2015 гг. в 2,2 раза, а по налогу на имущество физических лиц — в 2,9 раза. При этом доля
поступлений налога на землю в общем объеме бюджетных доходов муниципальных образований в 2015
г. не превысила 5 %, а доля доходов от налога на имущество физлиц не превысила 0,8 % от общего объема
доходных поступлений местных бюджетов. Основным источником доходов местных бюджетов, таким
образом, остается НДФЛ, поступления которого являются бюдежетообразующими для всех типов муниципальных образований, за исключением сельских
поселений в связи с пятикратным снижением поступления НДФЛ в бюджеты последних.
В финансовом состоянии страны в 2008–2015 гг.
происходили значительные изменения, но местные
бюджеты на протяжении всего рассматриваемого периода характеризовались дотационностью, отсутствием собственных налоговых источников и зависимостью от региональных и федеральных властей2.
4. Финансовые системы, на которых основываются средства местных органов самоуправления,
должны быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы следовать, насколько это реально возможно, за изменением издержек, возникающих при
осуществлении компетенции местных органов.
В общем случае под гибкостью финансовых систем на местном уровне понимаются возможность
самостоятельно устанавливать дополнительные налоги, высокая степень свободы в установлении ставок по налогам, реальная значимость местных налоговых льгот и т. п.
Местные финансовые системы в России не являются гибкими, напротив, они максимально стандартизированы в федеральном бюджетном законодательстве.
Уровень данной стандартизации существенно возрастал в последние годы, что является закономерным
следствием централизации бюджетной системы и государственного управления в целом.
Даже в том случае, когда органы местного самоуправления используют дополнительные источники
средств, например средства самообложения граждан,
подобные решения инициируются «сверху». Так, в
Республике Татарстан, на долю которой приходится более 75 % всех платежей самообложения в стране, данный процесс основан на инициативе региональных властей, предполагает прямое трансфертное
стимулирование и не встречает широкой поддержки
со стороны населения, что проявляется в отказах от
платежей, введенных добровольно, и поисками опти2
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мальных путей их принудительного взыскания со стороны органов власти.
5. Защита более слабых в плане финансов органов местного самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания или эквивалентных
мер, предназначенных для корректировки результатов неравномерного распределения потенциальных
источников финансирования местных органов и лежащих на них расходов. Такие процедуры или меры не должны ограничивать свободу выбора органов
местного самоуправления в пределах их компетенции.
В России действует достаточно жесткая система
ограничений для дотационных муниципальных образований. Данная система, содержащаяся в ст. 136
БК РФ, претерпела с 2015 г. определенные изменения. Ранее пороговые значения трансфертов в общем 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 некоторой степени это упростило положение дел для тех муниципальных образований, которые относительно
самодостаточны, но активно участвуют в региональных программах, предполагающих софинансирование, но не изменило ситуации, в которой и заключается основное противоречие данному принципу
Хартии. Ограничения, которые налагаются на получателей трансфертов, предполагают, что они делятся на
группы в зависимости от уровня дотационности.
Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 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 исполнительным органом государственной власти субъекта РФ нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления;
— 20 % собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами,
законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;
— 50 % объема собственных доходов местных
бюджетов, а также в муниципальных образованиях,
которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех

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 очередного финансового года осуществляют следующие
дополнительные меры:
1) подписание и выполнение соглашений с финансовым органом субъекта РФ о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2) представление местной администрацией в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в установленном им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов РФ
или в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ,
органами государственного финансового контроля, являющимися органами исполнительной власти
субъектов РФ;
4) иные меры, установленные федеральными законами.
По данным Минфина России, из общего количества муниципальных образований, формировавших
и исполнявших бюджеты в 2015 г., только в 15,5 % муниципальных образований доля дотаций, в том числе
замененной дополнительными нормативами отчислений в общем объеме собственных доходов местных бюджетов, составляла менее 5 %, в 70,3 % местных
бюджетов — более 20 %, в том числе в 35,8 % — свыше 50 %.
Распределение количества муниципальных образований в зависимости от финансовой самостоятельности в 2015 г. представлено в таблице 1.
Таким образом, в 2015 г. среди видов муниципальных образований ограничения бюджетного процесса на муниципальном уровне, установленные ст. 136
БК РФ, в наибольшей степени затронули муниципальные районы, сельские поселения и внутригородские
районы.
6. Порядок предоставления перераспределяемых
средств необходимо должным образом согласовывать с органами местного самоуправления.
При анализе доли целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о
бюджете субъекта РФ, в общем объеме целевых трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, был
сделан вывод о том, что муниципальные образования
в большинстве своем до последнего момента не могут
адекватно планировать объемы получаемых субсидий (таблица 2). При этом доля целевых трансфертов,
предоставляемых местным бюджетам в очередном
финансовом году, распределяемых законом о бюджете субъекта РФ, в общем объеме целевых трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, не зависит

от экономического развития региона и его налогового потенциала, а также определяется проводимой
региональными властями политикой взаимодействия
с муниципальными образованиями. В частности,
100 %-е значение показателя достигнуто как в экономически депрессивных Республике Дагестан, Магаданской области, так и среди субъектов РФ с высоким
уровнем экономического развития, например в Новосибирской области. Таким образом, прозрачность
финансовой политики органов власти субъектов РФ,
которая характеризуется, в частности, уровнем субсидий, которые распределены в законе о бюджете,
зависит от субъективных факторов, но в целом явно недостаточно, что, по нашему мнению, не соответствует положениям Хартии.
Основными факторами, которые определяют
региональные особенности системы бюджетно-налоговых инструментов взаимодействия региона и муниципальных образований, являются предпочтения
региональных властей. Причем в ряде случаев данные особенности были сформированы не исходя из
целенаправленно выбранных приоритетов, а случайным образом.
7. Предоставляемые местными органами самоуправления субсидии по мере возможности не должны предназначаться для финансирования определенных проектов. Предоставление субсидий не должно
идти в ущерб основной свободе выбора политики органов местного самоуправления в области их собственной компетенции.
Следует отметить, что в данном случае исходя из
положений российского законодательства под «субсидиями» понимаются «трансферты».
Основным источником доходов местных бюджетов 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 состав и структура налоговых доходов, их явная недостаточность для осуществления расходов по финансированию решения вопросов местного значения.
Среди межбюджетных трансфертов особенно существенно увеличивался объем субвенций, он возрос 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 направлений деятельности) местным бюджетам возрастают, одновременно увеличивается и количество видов
субсидий. В тот же период наблюдается и явное нарастание объемов субсидий, распределяемых федеральным центром между субъектами Федерации, таким образом, региональная финансовая политика в
данном направлении может рассматриваться как продолжение инициатив федерального уровня.
При рассмотрении субсидий в Методических рекомендациях органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по
регулированию межбюджетных отношений на региональном 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
Доля соответствующих муниципальных образований
замененная дополнительными
в их общем количестве, %*
нормативами отчислений в общем
объеме собственных доходов
всего
ГО
МР
ГП
СП
ГО с ВГД ВГР ВГ МО
местных бюджетов
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
5,2
7,4
2,0
18,6
3,5
0,0
0,0
68,4
числе замененной доп. нормативами
отчислений
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 федерального значения.

Таблица 2
Доля целевых трансфертов, предоставляемых местным бюджетам,
распределяемых законом о бюджете субъекта РФ
Доля целевых МБТ,
предоставляемых местным
бюджетам в очередном
финансовом году,
Субъекты РФ
распределяемых законом
о бюджете субъекта РФ,
в общем объеме целевых
МБТ, %
Самарская область, г. Москва, Республика Ингушетия, Калининградская область, Республика Мордовия, Омская область, Тамбовская область, Республи20–70
ка Бурятия, Ленинградская область, Кировская область
Орловская область, Республика Башкортостан, Московская область,
Свердловская область, Ивановская область, Тюменская область, Тульская об70–80
ласть, Приморский край, Воронежская область, Иркутская область, Республика Коми, Удмуртская Республика
Калужская область, Краснодарский край, Тверская область, Костромская область, Чувашская Республика, Брянская область, Рязанская область, Красноярский край, Ставропольский край, Республика Северная Осетия, Республика
Алтай, Владимирская область, Республика Саха (Якутия), Нижегородская об80–90
ласть, Липецкая область, Еврейская АО, Смоленская область, Архангельская
область, Челябинская область, Хабаровский край, Кемеровская область, Камчатский край, Курская область, Томская область, Республика Карелия, Амурская область, Алтайский край, Пензенская область
Республика Хакасия, Забайкальский край, Ярославская область, Сахалинская
область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Пермский край,
Оренбургская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ненец90–99
кий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Курганская область, Мурманская
область, Новгородская область, Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Калмыкия, Саратовская область, Чукотский АО
Белгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Астраханская
область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачае100
во-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Новосибирская область, Магаданская область
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Рис. 2. Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2008–2015 гг.

России от 31 декабря 2014 г. № 06-04-11/01/69500) акцент сделан на необходимость их использования в целях развития и воздействия на приоритеты органов
местного самоуправления в распределении средств
за счет применения механизмов софинансирования
из регионального бюджета.
Несмотря на многократные заявления о необходимости укрупнения субсидий и увеличения доли дотаций по сравнению с субсидиями, данные положения
пока не реализуются на практике.
8. Для финансирования расходов по капиталовложениям местные органы самоуправления
должны, соблюдая законодательство, иметь доступ
к национальному рынку ссудного капитала.
Реализация данного принципа затруднена в российских условиях. Привлечение заемных средств связано преимущественно с необходимостью финансирования местных бюджетных дефицитов. Таким
образом, использование заемных средств ориентировано преимущественно не на финансирование развития территорий за счет консолидации заемных
собственных средств, а на поддержание сбалансированности местных бюджетов и обеспечение финансирования необходимых текущих расходов.
Заемные средства могут быть получены местными
властями в виде банковских или бюджетных кредитов и в виде муниципальных облигационных займов.
Последний путь теоретически соответствует рассматриваемому принципу Хартии, но практически также
ориентирован на финансирование бюджетных дефицитов и крайне мало распространен в современной
российской практике (табл. 3).
Основным заемщиком на рынке муниципальных
ценных бумаг является г. Новосибирск (47 % от общего объема средств), а на втором месте — г. Волгоград
(23 % от общего объема средств).

Одной из причин недостаточного распространения местных ценных бумаг в российской практике является потенциально низкий уровень спроса на облигации большинства муниципальных образований,
в особенности сельских и дотационных. Однако данный способ финансирования имеет определенные
преимущества, он широко распространен в зарубежной практике.
Перспективность данного финансового инструмента обусловлена возможностью привлечения дополнительных «длинных» денег. При этом одним из
основных критериев оценки целесообразности использования муниципальным образованием облигаций является сравнение стоимости различных источников финансирования, а именно сравнение
скорректированных ставок по кредитам, которые
предоставляются банками или бюджетами других
уровней, и уровня расходов на привлечение и облуживание облигационного займа.
Таким образом, основные принципы Хартии в области финансов реализуются в российской муниципальной практике не в полной мере или не реализуются вовсе, что, по нашему мнению, препятствует
развитию экономики и социальной сферы на местном уровне. Отсутствие адекватной ресурсной базы предопределяет невозможность самофинансирования развития на местном уровне, что затрудняет
участие самой многочисленной группы публичноправовых образований в процессах развития территорий. Отвечая на вопрос о том, адекватное внедрение каких принципов Хартии необходимо в первую
очередь, можно сделать закономерный вывод об их
взаимовлиянии и взаимосвязи, в связи с чем следует рассматривать данные принципы как выражение
единого методологического подхода, альтернативного тому, который принят в современных российских
условиях.

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

25

Муниципальные финансы, налоги и инвестиции

Таблица 3
Номинальная сумма долга по ценным бумагам муниципальных образований
на 1 октября 2015 г.3
Номинальная сумма
Дата погашения
Муниципальные образования
Дата регистрации
долга по ценным бумагам
ценных бумаг
(тыс. руб.)
07.09.2010
17.12.2015
400 000,00
Волгоград

28.04.2012

23.08.2017

400 000,00

02.07.2014

10.10.2019

1000 000,00

Итого
Волжский (Волгоградская область)

1800 000,00
28.11.2014

24.12.2019

Итого
Дубна (Московская область)

300 010,00
12.07.1995

01.01.2025

1,02

16.06.1997

16.06.2022

120,60

Итого
Новосибирск

121,62
05.03.2012

06.09.2017

800 000,00

04.06.2013

22.07.2020

3750 000,00

Итого
Омск

4550 000,00
26.09.2014

03.12.2017

Итого
Томск

3

300 010,00

400 000,00
400 000,00

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

По данным Минфина РФ [Электронный ресурс] // URL: http://www.minﬁn.ru
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Правовые основы формирования и развития рынка наемного жилья
в России: основные тенденции и лучшие региональные практики*
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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

The new federal legislation on rental housing was adopted in Russia in 2014. The 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 ﬁrst successfully
implemented projects for the creation of rental houses in Russia.
Key words: rental housing, rental house, aﬀordable housing, housing construction.

Развитие рынка жилья в России всегда являлось
одной из приоритетных задач государственной политики. Начиная с Указа Президента России от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 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 правовое закрепление в Федеральном законе от 21 июля
2014 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования» (далее — Федеральный Закон № 217-ФЗ).
Законодательно урегулировано два вида найма
жилых помещений: в жилищном фонде коммерческого и социального использования. Претендовать
на получение жилья в жилищном фонде социального использования могут лица, доход которых не превышает устанавливаемого органами местного самоуправления максимального размера (то есть размера,
*
1

2
3

позволяющего гражданину и членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на территории
соответствующего муниципального образования)2.
Согласно ч. 1 ст. 9116 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) наемным домом
признается здание, которое принадлежит на праве
собственности одному лицу, все жилые помещения в
котором предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания по
договорам найма. Такие дома могут быть и в государственной, и в частной собственности. В соответствии
с ч. 2 ст. 9116 ЖК РФ жилые помещения жилищного
фонда коммерческого использования предоставляются внаем по договору найма жилых помещений, а жилые помещения жилищного фонда социального использования — по договору найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования (далее
также — договор некоммерческого найма) или по договору социального найма3.
Важно отметить, что договор некоммерческого
найма существенно отличается от договора социального найма более широкой целевой группой граждан,
более высокой разрешенной платой за наем, отсутствием 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации“» // СПС «КонсультантПлюс».
Часть 2 ст. 913 Жилищного кодекса РФ // СПС «КонсультантПлюс».
В законодательстве большинства развитых зарубежных стран термин «social housing» применяется именно в смысле урегулированного 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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С 2016 г. еще одним существенным отличием этих
двух видов найма жилья является наличие права бесплатной приватизации жилого помещения4, нанятого
по договору социального найма, и отсутствие такого
права в случае некоммерческого найма. С учетом того, что предоставление жилого помещение по договору некоммерческого найма является основанием
для снятия гражданина с учета по нуждаемости в жилье, у муниципалитетов и регионов теперь нет стимулов для использования института социального найма
в целях реализации жилищной политики.
Существенными условиями договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования являются предмет, размер платы за наем и срок. Предметом договора может быть только
отдельная квартира или дом: отсутствует правовая
возможность сдачи внаем комнат (частей квартир).
Указанное ограничение предусмотрено для того, чтобы новый институт не стал инструментом «теневой»
аренды, при которой наниматель имел бы возможность сдавать часть своей квартиры третьим лицам,
что подрывало бы основную цель создания наемных
домов социального использования. В качестве дополнительной гарантии предусмотрена обязательная государственная регистрация ограничения (обременение) права собственности на жилое помещение,
возникающего на основании договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования,
В отношении наемных домов социального использования законодателем предусмотрен ряд ограничений. В частности, в соответствии с ч. 4 ст. 9116 ЖК РФ
доля жилых помещений в общем количестве жилых
помещений в наемном доме социального использования и доля общей площади таких жилых помещений
в общей площади всех жилых помещений в наемном
доме социального использования не может быть менее чем 50 %. Но такое ограничение можно рассматривать как преимущество, поскольку сочетание в одном наемном доме коммерческого и некоммерческого
компонента позволяет улучшить экономические показатели проекта. Такое сочетание разных по доступности жилых единиц в одном доме является повсеместной практикой в зарубежных странах. Например,
в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне, Ванкувере,
многих других городах при строительстве многоквартирных домов больше определенного размера собственники обязаны предусматривать установленную
городом долю доступного наемного жилья5.
Новый институт профессионального наемного
жилья является инновацией для жилищной сферы
России, поэтому для его развития необходимы различные меры государственной и муниципальной поддержки, как поддержки инвесторов, так поддержки
4

5

6
7
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нанимателей — финансовой, организационной, методической, правовой.
В соответствии со ст. 5528 ГрК РФ органы местного
самоуправления вправе проводить аукционы на право заключения договора освоения земельного участка
в целях строительства наемного дома. Такая форма публично-частного партнерства позволяет предоставить победителю аукциона земельный участок без
торгов по цене не выше земельного налога6, обеспечить необходимую инженерную инфраструктуру,
представлять льготное финансирование, иные формы поддержки.
В законодательных инициативах неоднократно упоминалось о необходимости установления и налоговых
льгот для застройщиков, что получило свое развитие в
региональных законодательных практиках. Предоставление субъектами Российской Федерации и муниципалитетами льгот по налогу на землю и на имущество
организаций позволяет обеспечить ценовую конкуренцию легального найма с наймом на теневом рынке и не
требует прямых расходов бюджетов.
В соответствии с нормами ЖК РФ в целях правового регулирования развития рынка наемного жилья на некоммерческих условиях на уровне субъектов
Российской Федерации должен быть принят в обязательном порядке целый комплекс нормативных правовых актов, в том числе устанавливающих:
— порядок определения дохода граждан (членов их семей) в целях признания их нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
— порядок учета таких граждан, а также порядок
учета наймодателями заявлений таких граждан;
— порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных
или предназначенных для их строительства;
— максимальный размер платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
— порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 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 субъектах Российской Федерации (7 %) — не сформированной7 (см. рис. 1).
В 51 регионе (60 %) законодательная база находится в стадии развития (требуемые в соответствии
с ЖК РФ нормативные правовые акты приняты, од-

Бесплатная приватизация стала бессрочной в связи с принятием Федерального закона от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Аналог российского некоммерческого найма. См. обзор зарубежного опыта по инклюзивному градостроительному регулированию
городской среды: URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/ﬁles/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_
regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda.pdf
Арендная плата может быть установлена и на уровне 1 копейка в месяц.
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, региональные нормативные правовые базы, регламентирующие
порядок и условия создания наемных домов социального использования, преимущественно сформированы, однако их формирование еще не завершено.
Региональными программами предусмотрены различные целевые показатели в сфере формирования
рынка наемных домов, среди которых можно отметить следующие:
— доля введенного в эксплуатацию арендного жилья в общей площади ввода жилья в многоквартирных
домах (%). Так, например, в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» предусмотрен целевой показатель (индикатор), выраженный как доля ввода жилья для цели сдачи внаем в общей площади 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 финансирования их реализации. В 35 из 58 региональных
программ указаны объемы планируемых затрат на реализацию запланированных мероприятий. Общая сумма 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. Программами, как правило, предусматривается финансирование за счет внебюджетных источников.
В качестве направлений развития найма жилья
в наемных домах, которые предусмотрены региональными программами, можно выделить следующие:
8

9
10

— строительство многоквартирных домов социального использования с применением новых технологий жилищного строительства, с учетом снижения
затрат по оформлению земельного участка и выполнению 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 обязательств муниципальных образований на строительство наемных домов социального, коммерческого использования;
— предоставление мер государственной поддержки застройщикам жилья, использование механизмов
государственно-частного партнерства при реализации проектов строительства жилья государственного и муниципального жилищного фонда социального
использования и коммерческого жилищного фонда (создание специальных законодательных условий,
использование механизмов государственно-частного партнерства, установление в отношении застройщиков, управляющих компаний и других участникам
проектов строительства преференций (установление льгот, пониженных ставок) по налогам в части
средств, поступающих в доход региональных бюджетов для развития наемного жилья);
— предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях компенсации затрат в части уплаты процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;
— долевое участие бюджетов субъектов Российской Федерации в строительстве объектов инженерной инфраструктуры.
Таким образом, спустя три года после принятия федерального законодательства можно отметить
запуск довольно активных процессов по регуляторному и организационному сопровождению развития наемного жилья в регионах.
Некоторые регионы продвинулись значительно
дальше и уже реализовали первые проекты по строительству наемных домов.
Наиболее ярким является проект создания наемных домов в Санкт-Петербурге. Первый многоквартирный дом (расположен по адресу: улица Еремеева,
дом 3, корпус 2, литера А)9 находится в государственной собственности, зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости как «наемный дом социального использования», состоит
из 178 квартир (1–3-комнатных). Плата за наем определена на уровне 6–8 тыс. руб. в месяц за 1-комантную
квартиру, 9–11 тыс. руб. в месяц за 2-комантную квартиру, 15–16 тыс. руб. в месяц за 3-комантную квартиру10, что обеспечивает высокую доступность такого
найма для граждан. Второй дом (расположен по адресу: Охотничий переулок, дом 9, литера А) состоит

Обычно мероприятия по развитию наемного жилья оформляются в форме подпрограмм действующих региональных программ
по обеспечению доступным жильем, развитию жилищного строительства.
URL: http://gosfondspb.ru/naemnye-doma-socialnogo-ispolzovaniya-2/ul-eremeeva-d-3-korp-2-a/
URL: https://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/97546/
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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. Администрацией г. Санкт-Петербурга планируется в качестве
наемного дома заселить еще один многоквартирный
дом (295 квартир12).
Первый наемный дом социального использования был сдан в эксплуатацию в 2016 г. и в г. Сургуте13. Согласно проекту для нуждающихся в улучшении жилищных условий предложены к заселению
512 квартир, а стоимость найма, согласно экспертным заявлениям, не будет превышать 4,5 тыс. руб.
за 2-комнатную квартиру14. Создание наемного дома
осуществлялось в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры в 2016–2020 годах» с предоставлением поддержки в виде субсидии из регионального бюджета
в бюджет муниципального образования.
Пилотный проект по строительству первого наемного дома находится в стадии реализации и в Челябинске. Там до конца 2017 г. планируется построить
и ввести в эксплуатацию наемный дом социального
использования на 70 квартир общей площадью свыше 4000 кв. м15.
Примеры реализованных и реализуемых проектов
создания наемных домов социального использования,
сопровождающиеся окончанием формирования законодательной базы в указанном секторе, свидетельствуют о реальном запуске процессов формирования
нового институционального сегмента жилищной сферы, что является положительной тенденцией в развитии рынка наемного жилья в Российской Федерации.
Однако существует ряд проблем, в том числе в сфере
законодательного регулирования, препятствующих
развитию строительства наемного жилья и ограничи11
12
13
14
15
16

вающих распространение найма жилых помещений
как формы удовлетворения жилищных потребностей.
Так, например, экспертами отмечается, что, к сожалению, частные инвесторы, включая застройщиков, не спешат вкладывать деньги в данный сектор.
В отсутствие мощной поддержки государства у
строительных компаний нет заинтересованности инвестировать в развитие рынка социального наемного
жилья, так как окупаемость вложений достаточно
продолжительна. Практика зарубежных стран подтверждает 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 принимаемыми градостроительными решениями, в результате чего запланированные к реализации показатели
создания наемного жилья не могут быть выполнены
без корректировки в соответствующей части генеральных планов, правил землепользования и застройки, программ комплексного развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур.
Создание правовых условий в целях формирования рынка наемного жилья в России, как показывает практика, уже приносит свои результаты и способствует решению жилищной проблемы. При условии
дальнейшего совершенствования законодательства,
разработки комплекса мероприятий, направленных
на повышение заинтересованности частных инвесторов и собственников жилых помещений в их предоставлении, а также использования зарубежного опыта
рынок наемного жилья станет полноценным способом обеспечения населения доступным жильем.

URL: http://obmencity.ru/news15-978/
URL: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/zhilishnaya-sfera/naemnye-doma/
URL: http://www.ds.admhmao.ru/naemnye-doma-sotsialnogo-ispolzovaniya/
URL: https://domo-teka.ru/news/2017/01/09/v-rossii-postroili-pervyy-dom-sotsialnogo-ispolzovaniya.html
URL: https://rg.ru/2017/04/05/reg-urfo/nachali-stroit-dom-dlia-socialnoj-arendy.html
Рогожина Н.Н. Международный опыт развития арендного жилищного фонда // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 8. С. 72–82.
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Сразу следует оговориться, что проблемы с реализацией полномочий органов местного самоуправления не ограничиваются исключительно сферой данных правоотношений. Весьма наглядными являются
итоги анализа соответствия полномочий органов
местного самоуправления, установленных в федеральных отраслевых законах, вопросам местного значения, проведенного Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации по итогам 10-летия с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Выяснилось, что почти
1/5 проанализированных актов, а это 84 отраслевых
федеральных закона, включает полномочия органов
местного самоуправления, выходящие за пределы вопросов местного значения.
За минувшие четыре года ситуация кардинально
не изменилась к лучшему. Более того, отдельные авторы по итогам анализа развития правового регулирования компетенционной основы местного самоуправления приходят к выводу о наличии в этой сфере ряда
проблем системного характера, многие из которых
не только не ослаблены, но и усугубляются на современном этапе муниципальной реформы. В их числе:
несогласованность установленных отраслевыми законами полномочий органов местного самоуправления и вопросов местного значения, урегулированных
Федеральным законом № 131-ФЗ; возложение отраслевыми нормами на муниципальные образования
публично-правовых обязательств, не имеющих четкой правовой природы; приводящее к дублированию
функций в отсутствие четкого разграничения полно1

2

мочий предметное пересечение вопросов местного
значения муниципальных районов и поселений1.
Вместе с тем сегодня на всех уровнях власти
предпринимаются попытки для создания правового механизма, позволяющего органам местного самоуправления использовать общераспространенные
полезные ископаемые при осуществлении полномочий по обустройству автомобильных дорог и благоустройству территорий поселений. Муниципальные
образования, лишенные крепкой финансовой основы,
должны иметь возможность хотя бы использования
ресурсов, расположенных в их границах.
Так, в ходе заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
Президентом России В.В. Путиным было дано соответствующее поручение о разработке законопроекта,
предусматривающего установление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых
для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования2. Вместе с тем по прошествии двух
с половиной лет требуемый законопроект не принят, а все еще проходит концептуальное обсуждение
в регионах.
Следует отметить, что в рамках данного поручения полномочия органов местного самоуправления
в сфере недропользования предлагается рассматривать как способ решения вопросов местного значения
в сфере содержания автомобильных дорог и благоустройства территории. Однако проблема с участием

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.
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 Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Соответствующим образом данный вопрос закреплен в ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». А именно: к полномочиям 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 Федерации 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 самоуправления в Российской Федерации» не относит вопросы недропользования к вопросам местного значения ни одного из типов муниципальных образований.
Более того, полномочия в сфере недропользования не содержатся в ст. 14.1, 15.1 и 16.1 данного Закона, определяющих права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения. На данное обстоятельство уже указывают многие авторы и организации3.
При этом, исходя из ст. 130 Конституции Российской Федерации, местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Однако недра, согласно ст. 1.2
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-1 «О недрах», являются государственной собственностью.
Таким образом, приходится констатировать, что
перед нами возникает концептуальное несоответствие двух федеральных законов.
С одной стороны, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» не предусматривает участие органов местного самоуправления в недропользовании.
С другой стороны, Закон Российской Федерации
«О недрах» закрепляет в ст. 5 ряд полномочий органов местного самоуправления в сфере регулирования
отношений недропользования, а именно:
3
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1) участие в решении вопросов, связанных с
соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование;
2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;
3) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений ст. 18 настоящего Закона;
4) контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Следует отметить, что предшествующие законы о
местном самоуправлении все же закрепляли отдельные полномочия в сфере недропользования. Например, 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 регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных 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» относили к полномочиям районных и городских администраций предоставление в установленном порядке
горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, находящихся в ведении района
(города), разрешение в пределах своей компетенции
споров по вопросам пользования недрами.
Исходя из положений ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным
законом к вопросам местного значения, являются
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, должно осуществляться только
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Расчет затрат на
исполнение переданных полномочий должен быть
определен в методике расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета
(бюджета субъекта Российской Федерации) для осуществления соответствующих полномочий, включая
федеральные или региональные государственные минимальные социальные стандарты.

Борисов А.Н., Коблова Н.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (постатейный). 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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Щепачев В.А.
О проблемах реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере регулирования отношений недропользования

Однако по факту данные субвенции не предоставляются, а расчет затрат муниципалитетов на исполнение полномочий в сфере недропользования даже не
проводился.
Данная ситуация является одним из ярких примеров возложения на органы местного самоуправления
нефинансируемых полномочий, что имеет исключительно негативные последствия.
Бремя содержания имущества согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации должен
нести собственник, но в данном случае финансовозатратные полномочия возложены на органы местного самоуправления, которые не обладают правом собственности на недра. И все это происходит в условиях крайнего дефицита бюджетных средств на решение
уже существующих вопросов местного значения, которых у муниципалитетов итак не мало. Например:
— у городских и сельских поселений — 39 вопросов местного значения;
— муниципальных районов — 40 вопросов
местного значения;
— городских округов — 44 вопроса местного значения.
На сегодняшний день предоставление недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых
осуществляется уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а
контроль за их использованием и охраной в том числе
должен проводиться органами местного самоуправления, которые при всем при этом не получают никаких отчислений от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых
производится на их территории.
Кроме того, реализация возложенных на органы
местного самоуправления полномочий в сфере недропользования осложняется отсутствием правовых
оснований для осуществления собственного правового регулирования в соответствующих муниципальных образованиях.
Законодательство Российской Федерации о недрах, согласно ст. 1 Федерального закона «О недрах»,
основывается на Конституции Российской Федерации 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 Российской 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 осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Однако в данном случае передачи
государственных полномочий в правовом понимании
данного термина, определенного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», не было.
4
5

По мнению доктора юридических наук В.И. Васильева, исправить сложившуюся ситуацию можно только в том случае, если в Федеральном Собрании РФ будет поставлена жесткая преграда попыткам
установления полномочий муниципалитетов, выходящих за рамки вопросов местного значения и не являющихся отдельными государственными полномочиями. Свое слово здесь должны сказать профильные
комитеты палат. Если же закон принимается в редакции, нарушающей должное соотношение полномочий органов местного самоуправления и вопросов
местного значения для восстановления законного порядка, следует использовать судебные процедуры4.
К сожалению, судебная практика по спорам о полномочиях муниципалитетов, нарушениях их статуса
федеральными отраслевыми законами крайне бедна.
Несмотря на долгую историю существования законов о местном самоуправлении и богатую почву для
судебных разбирательств, Верховный Суд РФ ни разу
не обобщил судебную практику о применении законодательства о местном самоуправлении на уровне Пленума Верховного Суда. Между тем судебная защита в
принципе составляет существенную гарантию правовых основ местного самоуправления. И чтобы эта защита стала реальной, органам местного самоуправления стоит обратиться за содействием к региональным
советам местного самоуправления, другим общественным организациям. В данной связи нельзя не поддержать предложение Е.С. Шугриной о создании юридических секций в рамках Всероссийского совета местного
самоуправления, Общероссийского конгресса муниципальных образований и других организаций, сотрудники которых могли бы заниматься вопросами стратегической судебной защиты местного самоуправления5.
Для решения сложившейся коллизионной ситуации имеются следующие предложения:
1. Отнести деятельность органов местного самоуправления в сфере недропользования к вопросам
местного значения, что потребует внесения изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При этом необходимо концептуально определиться с уровнем местного самоуправления, на который
целесообразно возложить данные функции.
Вместе с тем исходя из того, что принят Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации“», направленный на ликвидацию поселенческого уровня местного самоуправления, возможно,
скоро у нас выбора не будет;
2. Обеспечить достаточную финансовую основу
для осуществления органами местного самоуправления возложенных полномочий.
Данная задача может быть решена в двух направлениях.
Так, по итогам парламентских слушаний от 9 апреля 2015 г. на тему «Вопросы реализации Федерального закона № 131-ФЗ „Об общих принципах организации

Васильев В.И. Указ. соч.
Шугрина Е.С. Некоторые особенности судебной защиты местного самоуправления // Местное право. 2012. № 2. С. 13.
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местного самоуправления в Российской Федерации“ и
задачи совершенствования федерального законодательства на новом этапе муниципального строительства»
были уже одобрены предложения о введении сбора за
добычу общераспространенных полезных ископаемых
(природного сырья) на территории муниципальных образований и сбора за использование участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения. Поступления от данных сборов
должны пополнять местные бюджеты.
Вторым направлением является отнесение налога
на добычу общераспространенных полезных ископаемых к местным налогам. Данное предложение потребует внесения изменений в ст. 15 и иные статьи Налогового кодекса Российской Федерации.

Оба данных предложения видятся приемлемыми
и справедливыми, поскольку предусматривают установление постоянных отчислений в бюджеты тех
муниципальных образований, на территории которых расположены участки недр, предоставленные в
пользование для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Выражаю надежду, что реализация указанных
предложений будет способствовать более эффективному осуществлению органами местного самоуправления полномочий в сфере регулирования отношений
недропользования, а также стимулированию их деятельности по контролю за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых.
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Роль органов местного самоуправления при решении проблемы земельных долей

Роль органов местного самоуправления
при решении проблемы земельных долей
Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного права
Государственного университета по землеустройству
[lipski-sa@yandex.ru]
105064, Россия, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
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

The article considers the issues related to the problem of land shares, the development of legislation deﬁning 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. The 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 передача в общую долевую собственность сельским жителям
земельных угодий, ранее предоставленных колхозам
и совхозам, не привела (как ожидалось) к концентрации земель у наиболее эффективных хозяев. Что значительная часть этих земель оказалась заброшенной,
другая — продолжала использоваться реорганизованными сельскохозяйственными организациями без
должных правовых оснований. Все это привело к существенному усложнению земельно-имущественных
отношений на селе, а также к ощущению «обманутости» граждан, которые стали собственниками земельных долей, но не получили реальной возможности с выгодой для себя распорядиться своей долей
(а с 2005 г., по сути, они утратили это право и юридически).
Основная сложность, не позволяющая уже несколько десятилетий найти оптимальное решение проблемы земельных долей, заключается в том, что способ
и условия их образования и последующего распоряжения ими привели к возникновению противоречия
между: 1) правомерными интересами граждан, ставших собственниками земли (но не способных организовать использование соответствующих земель)
и 2) потребностью сельскохозяйственной отрасли
(в лице конкретных агрохозяйств) осуществлять на
указанных землях процесс сельскохозяйственного
производства.
1

Рассмотрим, что привело к указанной выше проблеме, 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 перешло более 115 млн га сельскохозяйственных угодий
(61,8 % из находившихся тогда в пользовании сельскохозяйственных предприятий). За 25 лет их суммарная
площадь несколько сократилась (многие доли внесены в уставные капиталы, в счет других выделены земельные участки), и сейчас в виде земельных долей
у граждан находится 89,3 млн га сельскохозяйственных угодий (45,2 % от общей площади этого вида угодий в составе категории земель сельскохозяйственного 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 обладавших должной юридической силой документов,
определявших статус этих земель и возможность совершать с ними разного рода сделки (все это регламентировалось лишь принятыми в начале 1990-х гг.
подзаконными актами, тогда как согласно ч. 3 ст. 36
Конституции Российской Федерации условия и порядок пользования землей определяются на основании
федерального закона); 2) неоднократный пересмотр
правил образования земельных долей; 3) отсутствие четко определенного объекта, передаваемого

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 (приватизации подлежал не весь массив земель, используемых колхозом или совхозом, который имел установленные границы, а только входящие в его состав
сельскохозяйственные угодья — они не были отграничены от других земель, не подлежащих приватизации)2.
Также следует отметить противоречивость законодательства 1990-х гг. и соответствующей ему правоприменительной и судебной практики по отношению к земельным долям. Например, в вопросе об их
внесении в уставный капитал сельскохозяйственной
организации. В то время законодательство допускало такое внесение в отношении как непосредственно земельной доли, так и лишь права пользования ею.
Правовые последствия таких сделок были различны:
в первом случае собственник доли добровольно отказывался от права на нее в обмен на акции хозяйства,
во втором случае право на земельную долю сохранялось за гражданином (право передавалась лишь на
ограниченное время). В документах же о таком внесении не всегда четко указывалось, что именно вносится (доля или право пользования ею).
Причем судебная практика не только не упорядочила эту вариативность, но еще больше ее усугубила.
Так, Федеральные арбитражные суды (далее — ФАС)
Московского и Северо-Кавказского округов вообще
считали основными и достаточными доказательствами для признания перехода собственности на земельную долю к сельскохозяйственной организации одни
лишь ее учредительные документы, полагая, что наличие / отсутствие отдельного решения о непосредственной передаче долей в уставный капитал не является принципиальным. ФАС же Северо-Западного
округа, наоборот, исходил из того, что сельскохозяйственная организация для того, чтобы было признано 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 земельные доли, а у хозяйств полного комплекта правоустанавливающих документов на землю не имелось, то, как правило, ФАС Северо-Западного округа
в спорных случаях принимал решения о том, что право собственности на земельные доли сохранялось за
гражданами.
После того, как в 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Закон об обороте сельхозземель) 3, казалось бы, произошло устранение
неопределенности, возникшей в 1990-е гг. Им определено, что земельная доля, полученная при привати2

3

4

5

6
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зации сельскохозяйственных угодий, является долей
в праве общей собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения. Такая
формулировка решила несколько спорных до этого вопросов. Во-первых, прекратился спор о вещном
или обязательственном характере указанных долей
(до этого по данному вопросу велась активная дискуссия). 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 земельных участков (они получили преимущественное право покупки долей, которым не обладали в 1990-е гг).
Также первоначальная редакция Закона об обороте сельхозземель наделила органы государственной власти (и органы местного самоуправления — по
решениям региональных законодателей) преимущественным правом покупки земельных долей (он был
идентичен действующей в настоящее время процедуре в отношении земельных участков).
Поэтому принятие Закона об обороте сельхозземель позволяло надеяться, что охарактеризованная
выше проблема земельных долей будет если не полностью урегулирована, то во всяком случае не усугубится. 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 земельных долей от органов публичной власти к сельскохозяйственным организациям или членам крестьянских
(фермерских) хозяйств (далее — КФХ), использующим соответствующие земельные участки. На деле
речь шла, конечно же, о сельскохозяйственных организациях, причем с часто повторяющейся в Законе
об обороте сельхозземель (в редакции, действующей
с 2005 г.) нечеткой формулировкой — «сельскохозяйственная организация, использующая земельный
участок, находящийся в долевой собственности»,
возникли дополнительные сложности, поскольку организацией, использующей земельный участок, в соответствии с действующим законодательством может
считаться лишь получившая это право от собственников земельных долей, например, оформившая договор аренды6. В результате призванная упростить
для сельскохозяйственных организаций использование находящихся в общей долевой собственности земель данная поправка только усложнила для многих
из них приобретение прав на фактически используемые ими земли.

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.
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с послед. доп.
и изм.) // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 18 июля 2005 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“ и Федеральный закон „О землеустройстве“» // СПС «КонсультантПлюс».
Липски С.А. О развитии федерального законодательства, регулирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения //
Аграрное и земельное право. 2013. № 2. С. 81–86.
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 возможности 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 земельных долей таких собственников, которые не совершают (и не совершали ранее) в отношении них
юридически значимых действий. По различным оценкам, к концу «нулевых» годов суммарная площадь таких долей составляла порядка 22–25 млн га8, современные официальные данные — 17–18 млн га9.
На урегулирование проблемы невостребованных
земельных долей были направлены поправки, внесенные в Закон об обороте сельхозземель в 2010 г.10, согласно которым было закреплено понятие указанных
долей и определен порядок их признания муниципальной собственностью11. Впрочем, основания признания земельной доли невостребованной несколько
противоречивы. С одной стороны, невостребованной
может быть признана земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в решениях органов
местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, принятых до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (п. 2 ст. 12.1 Закона об
обороте сельхозземель). Причем у собственника доли
может быть даже выданное в установленном порядке 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 позволяет 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 течение трех и более лет подряд. Но при этом права на
объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу названного Федерального закона, признаются юридически действительными вне зависимости
от наличия / отсутствия их государственной регистрации, введенной этим Законом (п. 1 ст. 6 указанного Федерального закона; ч. 1 ст. 69 действующего
в настоящее время вместо него Федерального закона
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
7
8

9

10

11

Поэтому представляется вполне обоснованной
постановка вопроса об исключении из числа оснований признания земельной доли невостребованной факта того, что сведения о ее собственнике не
содержатся в принятых до 1998 г. решениях органов
местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий (в правоустанавливающих документах).
Что касается порядка признания таких невостребованных земельных долей муниципальной собственностью, то с 2011 г. органы местного самоуправления:
— составляют списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
— публикуют указанные списки в средствах массовой информации (определенных актом субъекта Российской Федерации) не менее чем за 3 месяца до
созыва общего собрания участников долевой собственности;
— представляют соответствующий список на
утверждение общему собранию участников долевой
собственности. При этом лица, считающие, что они
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в указанный список, вправе представить
в письменной форме возражения в орган местного
самоуправления по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. Это является основанием для исключения из списка невостребованных земельных долей;
— самостоятельно утверждают список невостребованных земельных долей (если он не утвержден общим собранием участников долевой собственности в
течение 4 месяцев со дня опубликования). Соответствующие земельные доли признаются невостребованными с даты утверждения указанного списка;
— обращаются в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.
После признания судом права муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли органы местного самоуправления: 1) публикуют
(в течение месяца) в средствах массовой информации, определенных актом субъекта Российской Федерации, и размещают на своих официальных сайтах
информацию о возможности приобретения земельной доли; 2) обязаны продать (в течение 6 месяцев)
такую земельную долю сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, по их
желанию (по цене, составляющей 15 % от кадастровой

Липски С.А. Особенности реализации прав на унаследованную земельную долю. // Нотариус. 2014. № 8. С. 14–17.
Волков С.Н. Землеустроительное обеспечение оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения // Агропродовольственная политика России. 2012. № 1. С. 60 ; Хлыстун В.Н. Земельные отношения в российском агросекторе // Отечественные
записки. 2012. № 6. С. 79.
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.)
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».
Липски С.А. Формирование муниципальной земельной собственности и организация ее эффективного использования // Муниципальное 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 земельной доли (в течение года, если такая доля не продана
указанным сельскохозяйственной организации или
КФХ). Выдел осуществляется по общим правилам,
установленным для выдела земельных долей, находящихся в частной собственности.
Как показала практика, признание невостребованных земельных долей муниципальной собственностью не стало (как это ожидалось) «автоматической» рутинной процедурой («суды лишь оформят
все предлагаемые местными органами решения»).
Так, к 2015 г. суммарная по Российской Федерации
площадь невостребованных земельных долей (включенных органами местного самоуправления в соответствующие списки) составила 16,7 млн га, тогда как
суммарная площадь таких долей, признанных невостребованными на основании решений судов, составила лишь 4,4 млн га13 (т. е. четвертую часть).
Также следует отметить спорность указанного выше решения 2005 г., согласно которому покупателем
земельной доли могут быть только сособственник,

12

13

сельскохозяйственная организация (единственная,
которая уже использует участок) или член КФХ.
Представляется, что следовало бы вернуть муниципальным образованиям право покупать земельные
доли граждан-собственников, желающих их продать,
но не находящих покупателя с достойным предложением.
Таким образом, 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. Причем это должен быть взаимовыгодный процесс — первые приобретают в обмен на свою долю определенные блага (денежные
средства, акции сельскохозяйственной организации),
а вторые получают легальную возможность пользоваться соответствующими землями. Ключевую роль в
этом процессе должны играть органы местного самоуправления, для этого их следовало бы наделить правом выкупа земельных долей у граждан-собственников.

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.
Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2015 году… С. 26.
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On Separate Issues of Eﬃciency of Spatial Economy Development Concept in the Russian
Federation. Part Two
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3. Признание за субъектами Российской Федерации ключевой роли в реализации концепции пространственного развития экономики привело к созданию централизованной системы управления ее
основными элементами — центрами (точками, зонами) опережающего экономического роста. Такая система влечет за собой кардинальные, опасные своими
негативными последствиями изменения в организации и функционировании всей системы публичной
власти в Российской Федерации.
Прежде всего, это коснулось управления сложившимися территориальными единицами. Централизованная на уровне региональной власти система
управления социально-экономическим развитием
территорий привела к существенному искажению
принципов организации местного самоуправления,
поставив в конечном счете под угрозу существование в России местного самоуправления как реальной власти.
Сначала это коснулось городских округов как важнейших центров опережающего экономического роста. Повышение эффективности социально-экономического развития городских округов стало одной
из наиболее распространенных причин изменений в
их организационном устройстве. Бесконечно вносившиеся в законодательство о местном самоуправлении
изменения, распространявшиеся на все виды муниципальных образований, зачастую имели своей основной целью изменение принципов организации муниципальной власти именно в городских округах.
Законодательно предоставленные возможности
формирования «управляемых» («послушных») представительных органов городских округов, созданная через предоставленные регионам возможности

влияния на кандидатуру главы местной администрации (сити-менеджера либо конкурсного главы муниципального образования) вертикаль исполнительно-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 сверхцентрализованную бюрократизированную систему организационного устройства городского округа, фактически управляемую субъектом Федерации. Активное же
использование предоставленного субъектам Федерации полномочия по перераспределению компетенции
позволило им перераспределить «в свою пользу» важнейшие 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 первоначальному замыслу законодателя, единицей активизировало процессы поглощения городскими округами
вокруг расположенных населенных пунктов. Войдя в
состав городского округа, они утрачивали статус муниципальных образований и, соответственно, возможность самостоятельного управления (самоуправления). Город и поглощенные населенные пункты,
зачастую в совокупности рассматриваемые как агломерация, приобрели через организационное устройство городского округа общий механизм управления.
Агломерации же, фактически сложившиеся в результате объективно протекавших процессов социально-экономического развития территорий, так и
не получили собственного механизма управления:
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централизованное управление к ним не всегда применимо (особенно для многоядерных агломераций),
иные, децентрализованные, варианты управления
рассматриваются до сих пор как мало- или неприемлемые вовсе.
Наконец, большая привлекательность городского округа с одноуровневой системой управления по
сравнению с муниципальным районом стала одной
из действительных причин инициированного субъектами Федерации процесса преобразования муниципальных районов в городские округа, оправдываемого, как отмечалось ранее, потребностью в
ускорении за счет централизации управления социально-экономического развития сельских территорий
и иных поселений в составе муниципальных районов.
В результате внесенных, в том числе под влиянием позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 30 декабря 2015 г. № 15-П, изменений в Закон № 131-ФЗ1
городской округ окончательно утратил поселенческую природу, а в результате складывающейся (сначала вопреки, а теперь на легальной основе) правоприменительной практики приобрел, по сути, значение
универсальной муниципальной единицы, равным образом приложимой как к городским, так и к сельским
территориям.
Тем самым постепенные изменения в организации местного самоуправления, каждый раз оправдывавшиеся потребностями в ускорении социальноэкономического развития, привели к необоснованно
широкому распространению модели управления городскими округами (прежде деформированной под
управленческие нужды субъектов Федерации) как
якобы наиболее перспективной для удовлетворения
указанных потребностей. Тем самым вместо использования самоуправленческого потенциала для решения социально-экономических проблем государство
поставило местное самоуправление на грань выживания.
Еще более неоднозначные последствия влечет за
собой действие механизма управления территориями с особым правовым режимом предпринимательства.
Согласно положениям федерального законодательства в систему управления этими территориями
включаются органы государственной (федеральной
и / или региональной) власти с общими регулятивнокоординационными функциями и специальный орган
(управляющая компания, администрация) с функциями 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 соответствующей ОЭЗ — структурное подразделение исполнительного органа региональной власти (ст. 3 За1

2
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кона об ОЭЗ в Магаданской области2, ст. 3 Закона об
ОЭЗ в Калининградской области3), а также моногорода (как ТОСЭР). Лишь в зонах территориального развития 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 территорий регионального значения: общие регулятивнокоординационные функции осуществляет уполномоченный орган исполнительной региональной власти,
функции непосредственного управления — специально создаваемый орган или управляющая компания.
Как свидетельствует складывающаяся практика, ключевую роль в непосредственном управлении
рассматриваемыми центрами опережающего роста
(ОЭЗ, инновационный центр «Сколково», ТОСЭР,
центры роста регионального значения (промышленные парки, региональные особые экономические зоны, зоны экономического благоприятствования
и т. п.)) играют управляющие компании.
Можно предположить, что представленная модель управления территориями с особым правовым
режимом предпринимательства основана на концепции аутсорсинга административно-управленческих
процессов, предполагающей передачу функций, осуществлявшихся 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 сообщества к органам публичной власти, обусловленного
имманентным конфликтом между политикой и экономикой, а с другой — устранения негативных проявлений, неизбежно сопровождающих деятельность
органов публичной власти (избыточное регулирование и отсюда излишние административные барьеры,
недостаточный уровень профессиональной компетенции, коррупция и т. д.).
Однако управление территориями с особым правовым режимом предпринимательства не имеет никакого действительного отношения к аутсорсингу административно-управленческих процессов.
За управляющей компанией в абсолютном большинстве случаев сегодня стоит государство (в лице Федерации и / или субъектов Федерации) как учредитель (акционер, участник) управляющей компании. Частноправовая организационная форма юридического лица
(акционерное общество, реже — учреждение, унитарное предприятие) лишь «скрывает» факт государственного, хотя внешне и не выраженного, управления развитием соответствующими территориями.
Использование государством частноправовой
формы юридического лица создает специальный порядок государственного финансирования (софинансирования) проектов строительства и модернизации

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.
Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области» // СЗ РФ. 1999. № 23.
Ст. 2807.
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, направляемые на реализацию этих проектов, сосредоточиваются в уставном капитале акционерного общества, в
«Фонде развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» ИЦ Сколково либо в центрах опережающего роста регионального значения
передаются учреждениям или унитарным предприятиям. Однако корпоративный механизм, основанный на взаимосвязи между фактом внесения средств в
уставный капитал и корпоративными правами, не допускает к участию в управлении управляющей компанией, а значит в непосредственном публичном по
своей природе управлении развитием территории
субъектов, не участвующих в финансировании инфраструктурных проектов.
Тем самым использование частноправовой формы юридического лица и корпоративного механизма управления управляющей компанией позволяет государству, осуществляющему финансирование
проектов создания и модернизации инфраструктуры, сосредоточить, согласно всем известной поговорке, в своих руках функции управления. Возможность
внебюджетного финансирования проектов создания (модернизации) инфраструктуры, закрепленная
применительно к ТОСЭР, остается декларативной.
Муниципальные образования после заключения соглашения о создании и функционировании соответствующей точки опережающего роста от участия в
непосредственном управлении ее функционированием отстраняются, за исключением моногородов как
ТОСЭР. Участие муниципалитетов, пребывающих в
рамках сформированной государством финансовобюджетной системы в удручающем финансовом положении, в уставном капитале управляющих компаний
остается в абсолютном большинстве случаев потенциальным. Не входят представители муниципалитетов и в Совет директоров управляющей компании, несмотря на отсутствие принципиальных ограничений
акционерного законодательства. За ними сохраняется право присутствия в Наблюдательном совете ОЭЗ,
ТОСЭР, ЗТР. Однако, во-первых, органом управления
такой Совет не является. Во-вторых, ограниченное
количество представителей муниципалитетов в Совете (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 развития территорий с исключительным правовым режимом предпринимательства путем согласования интересов всех сторон, затронутых ее деятельностью.
В особой системе управления, ориентированной
на выполнение функций управления проектами развития управляющей компанией, в наибольшей степени заинтересованы субъекты Федерации. Именно
возможность конечного сосредоточения в ее руках
функций управления развитием, например, особых
экономических зон, сопровождающаяся концентрацией значительного объема бюджетных средств, и
стала, на наш взгляд, одной из причин беспрецедент4

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 компаниям с узкоспециализированными задачами, с предположительно надлежащим уровнем компетентности
в определенной сфере экономической деятельности
(т. е. за счет аутсорсинга административно-управленческих 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 стороны должностных лиц такой компании, а также органов государственной (федеральной и региональной)
власти, координирующих и контролирующих ее деятельность (злоупотребления при распоряжении бюджетными средствами на финансирование создания и
модернизации инфраструктуры, скрытая приватизация государственного и муниципального имущества,
передаваемого в собственность управляющей компании, коррупционные схемы распределения земельных
участков и т. д.). Передача управляющей компании с
частноправовой организационной формой функции
управления территориями развития (зонами опережающего роста) зачастую приводит не к повышению
эффективности управления развитием территорий,
а к существенному искажению содержания государственного управления и в конечном счете к дискредитации государственной власти.
По мнению ряда исследователей, управляющая
компания является юридическим лицом публичного права, единственной целью деятельности которого
является управление реализацией проектов развития.
Создание такого специального субъекта позволяет
повысить эффективность управления социально-экономическим развитием территорий.
Оставляя в стороне вопрос о том, способна ли
управляющая компания с частноправовой организационной формой юридического лица выполнить
указанные функции, зададимся иным, более важным
здесь вопросом: насколько необходимо создание специального субъекта управления реализацией проектами развития территорий?
Создание специального субъекта (юридического лица публичного права) для непосредственного
управления территориями с особым правовым режимом предпринимательства может быть оправдано
лишь в случае создания таких территорий в исключительно экономических целях (целях организации эффективного процесса экономического производства)
на незаселенных территориях.
В условиях же, когда большинство точек опережающего роста с особым правовым режимом предпринимательства создается на территории, охватывающей заселенную часть территории муниципального

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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образования (муниципальных образований), обособление функции непосредственного управления реализацией проектами развития недопустимо.
Передаваемые управляющим компаниям публичновластные полномочия в сфере градостроительной
деятельности, земельно-имущественных отношений и т. п. не имеют исключительно экономического назначения, затрагивают различные сферы жизнедеятельности граждан. Отсюда и эффективность их
осуществления определяется не экономическими результатами, измеряемыми размером получаемой прибыли, а умением достичь баланса различных интересов (экономических, социальных, экологических и
т. д.). Достижение этого баланса — непосредственная
задача органов публичной власти.
Не оправдывает передачи полномочий управляющей компании и всем очевидная зависимость качества жизни граждан от уровня развития экономики.
Как показывает уже сложившаяся практика, социально-экономический эффект от создания территорий с особым правовым режимом предпринимательства, за отдельными исключениями (ОЭЗ Республики
Татарстан, Липецкой области, созданные до принятия Концепции и Закона об ОЭЗ, ОЭЗ Калужской области), оказывается чрезвычайно низким. Надежды
на преодоление проблемы безработицы, повышение
уровня материального обеспечения граждан, проживающих на территориях, оказались завышенными.
Размер заработной платы местных жителей, привлекаемых для реализации инфраструктурных проектов либо инвестиционных проектов компаний-резидентов, не превышает размера заработной платы на
местных предприятиях. Сами компании-резиденты
зачастую в поисках минимизации издержек местному
рынку рабочей силы предпочитают иностранную более дешевую рабочую силу либо привлекают для работы граждан, проживающих на «соседних», еще более
депрессивных, территориях.
Впрочем, наделение управляющей компании публично-властными полномочиями невозможно и на
тех вновь создаваемых территориях с особым правовым режимом предпринимательства, которые ставят задачу формирования в их границах комфортного жизненного (не сводимого к экономическому!)
пространства (например, ИЦ Сколково). Формирование такого пространства обеспечивает исключительно эффективное местное самоуправление. Как форма
публичной власти с характерным для нее способом
управления жизнью локального сообщества, местное
самоуправление принципиально незаменимо корпоративным механизмом управления. Формируемая
по месту проживания человека локальная общность
остается важнейшей, идущей вслед за семейным союзом и впервые сталкивающей человека с проблемой
соотнесения частных и публичных интересов, воспитывающей в нем навыки публичной жизни, формой социальной жизни. Через сопричастность к общим делам и возможность их совместного с другими
(непосредственно либо через формируемые органы местной власти) решения она способствует формированию у человека ощущения личностной полноты (а не самоощущения рабочего инструмента в руках
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предпринимателя или носителя рабочей силы, распоряжающегося ею по своему усмотрению).
Таким образом, созданная система управления
центрами опережающего экономического роста, призванная обеспечить контролируемое регионами социально-экономическое развитие соответствующих
территорий, является результатом тотального недоверия государственной власти к местному самоуправлению, так и оставшемуся чуждым государству в силу
своей политико-правовой природы. Такое недоверие
усиливает конституционно-провозглашенная самостоятельность местного самоуправления — причина безосновательных страхов государства в стремлении к абсолютной автономии муниципальной власти.
Вместо новых, отвечающих конституционно-правовым реалиям и общественным потребностям способов и форм взаимодействия с муниципальной властью государство ищет пути ее огосударствления
либо устранения от решения важнейших вопросов.
Управление социально-экономическим развитием
территорий — один из таких вопросов.
Однако потенциальные возможности такой системы серьезно ограничены. Необходимо изменение
подхода к управлению развитием территорий: при
сохранении принципиальной значимости региональной компоненты необходимо внедрение начал тесного сотрудничества региональной и муниципальной власти, только совместными усилиями которых
можно получить существенный социально-экономический эффект.
Сформированная на началах сотрудничества система управления, максимально полно использующая
муниципально-властный ресурс, рассматривающая
муниципальные образования в качестве полноценных
участников реализации проектов развития территорий, повышает качество управления. Закрепление
за местной властью координационно-организационных функций, функций по согласованию интересов
различных групп существенно сокращает управленческие расходы, предоставляет возможность уделить значительное внимание социальной составляющей при оценке эффективности проектов развития.
Повышенная заинтересованность муниципальных
образований в успешной инвестиционной деятельности стимулирует их к максимально эффективному
сотрудничеству с инвесторами. Наконец, немаловажное значение играет и большая, по сравнению со сложившейся системой управления, прозрачность и подконтрольность расходования финансовых средств,
направляемых прежде всего на создание и функционирование объектов инфраструктуры, поддержку
в реализации инвестиционных проектов.
К тому же гибкие инструменты взаимодействия
муниципального образования с предпринимательским сообществом, гражданами, вовлеченными в реализацию проектов и ставшими при этом частью
территориального коллектива, их высокая притязательность стимулируют развитие местного самоуправления: качество решений представительного и,
что не менее важно, исполнительно-распорядительного 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. Эффективное местное самоуправление в стремлении достичь баланса между экономическими интересами
инвесторов и социальными интересами жителей само
становится условием успешного социально-экономического развития.

Только комплексное с участием как государственной, прежде всего региональной, так и муниципальной власти управление развитием территорий
с максимально возможным использованием потенциала местного самоуправления, в том числе заложенных в него демократических начал, создает реальные 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 Qualiﬁed 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
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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 deﬁciency of qualiﬁed 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 identiﬁed. Moreover, solutions to the problem
of attracting qualiﬁed personnel to municipal service are proposed.
Key words: municipal service, qualiﬁed 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 службе в Российской Федерации»1 (далее — Федеральный закон № 25-ФЗ) назван принцип профессионализма и компетентности муниципальных служащих,
который, однако, реализуется на практике не в полном объеме.
В отличие от государственной службы, основанной на «принципе моноспециализации, отраслевого,
ведомственного подхода», прохождение муниципальной службы основано на принципе «полиспециализации», когда в должностные обязанности муниципального 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 служащим, отражается на качестве их решения. Принцип «полиспециализации» муниципальной службы является следствием нехватки ресурсов в органах
местного самоуправления, особенно кадровых2.
Особенно остро нехватка квалифицированных
кадров ощущается в органах местного самоуправления сельских поселений. По результатам социологического исследования по теме «Кадровый потенци1

2
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ал органов местного самоуправления», проведенного
Всероссийским Советом местного самоуправления,
было выявлено, что муниципальные служащие органов местного самоуправления сельских поселений
демонстрируют и более низкий уровень знаний, и
меньшую восприимчивость к законодательным, социально-экономическим, политическим изменениям,
чем служащие других органов власти.
Как правило, численность муниципальных служащих в местных администрациях не превышает 4–5 человек. Основной состав администрации — это специалисты, относящиеся к младшей группе должностей,
в связи с небольшой численностью штата отраслевые
(функциональные) структурные подразделения не созданы. И хотя в отдельных муниципальных образованиях в структуре администрации присутствуют
должности заместителя или помощника главы администрации, предметом рассмотрения данной статьи
будет являться наиболее распространенная структура
местной администрации, состоящая из специалистов,
где главный специалист, как правило, фактически исполняет обязанности заместителя главы администрации или его помощника.
Исходя из вышесказанного, рассмотрим соотношение квалификационных требований, предъявляемых к муниципальным служащим младшей группы

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10.
Ст. 1152.
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 профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
В большинстве законов субъектов, посвященных
вопросам муниципальной службы в отдельном регионе, типовым квалификационным требованием, предъявляемым к уровню профессионального образования
претендента на младшую должность муниципальной
службы, является наличие профессионального образования, 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 профессиональным образованием понимается среднее
профессиональное образование и высшее образование. То есть для муниципальных служащих, занимающих младшую должность, требование о наличии высшего образования не является обязательным.
Методическими рекомендациями по установлению детализированных квалификационных требований к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим,
организации отбора и оценки указанным требованиям4 (далее — Методические рекомендации) предлагается внедрение на муниципальной службе квалификационных требований в зависимости от групп
должностей муниципальной службы.
Однако исходя из того, что основной состав муниципальных служащих сельских поселений составляют
муниципальные служащие младшей группы должностей, качественное решение вопросов местного значения сельских поселений, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона
от 27.05.2014 № 136-ФЗ5), требует от муниципального служащего младшей группы должностей навыков
руководства, эффективного планирования работы и
контроля за ее выполнением, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения
3

4

5

6

7

деловых переговоров с государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями
и гражданам, которые согласно Методическим рекомендациям отнесены к квалификационным требованиям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей муниципальными служащими, замещающими должности высшей, главной и ведущей групп
должностей.
В 2016 г. Минтрудом России подготовлены и рекомендованы для использования в кадровой работе
Перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми
муниципальные служащие исполняют должностные
обязанности6 (далее — Перечень) и Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы7 (далее —
Справочник).
На основе Перечня в Справочнике установлены
общие и дополнительные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы по областям и видам профессиональной служебной деятельности соответственно.
Так как муниципальный служащий сельского поселения осуществляет ряд разных функций органа
местного самоуправления (областей и видов деятельности), каждая из которых имеет равную значимость,
весьма проблематично сформулировать квалификационные требования путем выбора основополагающих знаний и умений для исполнения должностных
обязанностей, исходя из какой-либо одной функции,
осуществляемой им в органе местного самоуправления.
Для каждого вида деятельности, в рамках которого муниципальным служащим исполняются должностные обязанности, установлены требования
специальности и направления подготовки профессионального образования, а в связи с тем, что муниципальный служащий сельского поселения исполняет должностные обязанности одновременно в рамках
разных видов деятельности, наблюдается большой
разброс при определении необходимого образования для последующего включения его в должностную
инструкцию в качестве допустимого для замещения
определенной должности муниципальной службы.
Излишняя детализация квалификационных требований создает дополнительный барьер при выборе муниципальной службы в сельском поселении в
качестве начала или продолжения карьеры. Безусловно, повышение профессионального уровня кадров
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СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.
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
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 общегосударственной задачей, но одно закрепление квалификационных требований, включающих в себя знание многих
областей законодательства, не приведет к повышению квалификации уже находящегося на муниципальной службе служащего и отпугнет людей с профессиональным образованием. Проблема нехватки
квалифицированных кадров, которая, в свою очередь,
отражается на качестве решения вопросов местного
значения в сельских поселениях, так и останется нерешенной. Если и удастся найти специалиста, который
соответствует всем квалификационным требованиям, 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 изъявляющих желание служить муниципальному образованию»8.
Следует учитывать и психологический климат
в органах местного самоуправления сельских поселений: это постоянная работа в режиме многозадачности, отсутствие перспективы карьерного роста,
проверки надзорных органов, а также ввиду равнозначности всех должностей невозможность занятия
иной должности при сокращении или в случае неудовлетворительного прохождения аттестации, как
следствие, текучесть кадров.
Выполнение муниципальным служащим большого объема задач, безусловно, влияет на качество их
исполнения, поэтому с точки зрения потенциального
работодателя выполнение муниципальным служащим
большого объема функций не делает его специалистом в каждом из видов деятельности и время работы на муниципальной службе в сельском поселении
не рассматривается в качестве иными работодателями периода профессионального роста.
Решению проблемы нехватки квалифицированных кадров, на наш взгляд, могут способствовать дополнительные меры социальной поддержки для муниципальных служащих, работающих в сельской
местности, подобные тем, которые оказываются педагогическим и медицинским работникам. Жилищный
вопрос является одной из причин, не способствующих привлекательности прохождения муниципальной службы в сельской местности. Предоставление
выпускникам учебного заведения высшего профессионального образования по наиболее универсальным и востребованным на муниципальной службе специальностям и направлениям подготовки, как
то «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Бухгалтерский
8

9

10

11
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учет», субсидии на приобретение жилья с условием прохождения муниципальной службы в сельском
поселении в течение определенного времени будет
способствовать привлечению квалифицированных
специалистов, заинтересованных в развитии поселения.
Предоставление единовременных субсидий на
приобретение жилого помещения один раз за весь
период муниципальной службы предусмотрено в законах «О муниципальной службе в Республике Карелия»9, «О реализации полномочий Республики Марий
Эл в области муниципальной службы». Законом Республики Мордовия «О регулировании отношений в
сфере муниципальной службы»10 предусмотрено право на получение жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда по договору социального
найма, получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья и жилищных кредитов
(займов).
Удачным представляется нам дифференцированный подход, примененный в Законе «Об отдельных
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»11 при определении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в зависимости от статуса муниципального образования и численности населения в нем.
В частности, указанным законом предусмотрено, что в поселениях с численностью населения до
20 000 человек по решению представителя нанимателя (работодателя) должности муниципальной службы высшей группы и главной группы могут замещать
муниципальные служащие, имеющие среднее профессиональное образование по специализации должности, при условии обучения в образовательных организациях высшего образования либо при наличии
определенного стажа работы на должностях муниципальной службы или стажа работы по специальности.
Указанные нормы актуальны именно для сельских поселений, прохождение муниципальной службы в которых не является привлекательным для потенциальных соискателей, как было показано выше.
С некоторыми поправками данные нормы могут быть
использованы и в других региональных законах, регулирующих прохождение муниципальной службы.
С нашей точки зрения, они могут способствовать
привлечению в сельские поселения специалистов, обладающих необходимым опытом работы, а следовательно, и знаниями.
Как уже отмечалось, муниципальному служащему
сельского поселения, как правило, приходится быть
специалистом в разных областях законодательства,
иметь навыки работы с юридическими документами,

Чаннов С.Е. Муниципальная служба в контексте служебного и трудового права: публичность или квазипубличность? // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 18.
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.
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.
Закон ХМАО — Югры от 20 июля 2007 г. № 113-оз (ред. от 07.09.2016) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 12.07.2007) //
Новости Югры. 2007. № 118.
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Привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу в сельских поселениях
как элемент развития сельских территорий

оперативно отслеживать изменения законодательство и принимать меры по принятию, внесению изменений, отмене муниципальных правовых актов, представлять муниципальное образование при проверках,
проводимых контрольно-надзорными государственными органами, осуществлять претензионно-исковую и договорную работу, то есть осуществлять работу, которая в прочих организациях относится
к обязанностям юриста.
Учитывая, что муниципальные служащие сельских поселений — это специалисты преимущественно младшей группы должностей, осуществление ими
нормативно-правового и организационно-правового
регулирования является непосильной нагрузкой.
В настоящее время должность юрисконсульта
предусмотрена в небольшом количестве региональных законов о муниципальной службе, в частности, законами Тамбовской области12, Чеченской Республики 13, Нижегородской области 14, Республики
Башкортостан15. Однако, на наш взгляд, включение
должности юрисконсульта в реестры должностей муниципальной службы в регионах необходимо, так как
в данном случае правовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления будет осуществляться на профессиональной основе.
Наиболее удачной, на наш взгляд, является формулировка, 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 порекомендовать и другим регионам дополнить статьи
соответствующих законов о муниципальной службе абзацем следующего содержания: «Орган местного самоуправления вправе устанавливать должности
„Главный юрисконсульт“ и „Юрисконсульт“, если в органе местного самоуправления отсутствует структурное подразделение по правовой работе».
Должность «Юрисконсульт» предлагается отнести к старшей группе должностей, «Главного юрисконсульта» — к ведущей.
Во всех региональных законах, регулирующих
прохождение муниципальной службы, к квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню
профессионального образования для ведущей группы должностей, относится наличие высшего образования. Требование о наличии высшего образования
у старшей группы должностей также содержится во
12
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многих региональных законах, регулирующих прохождение муниципальной службы, например, в Республике 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 муниципальной 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 возможность взять на муниципальную службу лицо с
высшим юридическим образованием. Таким образом,
в региональных законах, регулирующих прохождение муниципальной службы, в которых требование
о наличии высшего образования у старшей группы
должностей не является обязательным, включение в
реестр должностей муниципальной службы должности «Главный юрисконсульт» с отнесением ее к ведущей группе должностей будет являться стимулом для
получения высшего юридического образования и возможностью для карьерного роста.
В некоторых регионах юридическая работа на муниципальной службе рассматривается как работа,
требующая специальных знаний, за выполнение которой муниципальный служащий несет особую ответственность, вследствие чего ему полагается дополнительная выплата.
В частности, в Законе Воронежской области
«О муниципальной службе в Воронежской области», в Законе Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области»19 в качестве дополнительной выплаты предусмотрена ежемесячная
надбавка к должностному окладу муниципальным
служащим, в основные должностные обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, подготовка
и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющего высшее юридическое образование (надбавка
за юридическую работу). Согласно ч. 3 ст. 26 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе от

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).
Закон Чеченской Республики от 4 августа 2010 г. № 40-РЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Чеченской Республике» (принят Парламентом ЧР 15.07.2010) // Вести Республики. 2010. № 152 (1335).
Закон Нижегородской области от 3 августа 2007 г. № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» (принят Постановлением ЗС НО от 26.07.2007 № 649-IV) // Правовая среда. 2007. № 56 (844).
Закон Республики Башкортостан от 7 декабря 2012 г. № 617-з «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием — Курултаем РБ 29.11.2012) // Республика Башкортостан. 2012. № 236 (27721).
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.
Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области» (принят Воронежской областной Думой 19.12.2007) // СЗ ВО. 2008. № 12. Ст. 434.
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.
Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007 г. № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 01.11.2007) // Ульяновская правда. 2007. № 95 (22.642).
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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25 июня 2013 г. № 50-ЗРТ20 надбавка за 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 работу в число дополнительных ежемесячных выплат является перспективной и позволит обеспечить дополнительную привлекательность для должности
юрисконсульта на муниципальной службе, что особенно важно для сельских поселений.
В большинстве региональных законов, регулирующих прохождение муниципальной службы, двойное наименование должности муниципальной службы допускается только в том случае, если заместитель
руководителя является руководителем структурного подразделения, либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем. То есть отсутствует норма, позволяющая
вводить в органах местного самоуправления сельских
поселений должности с указанием на функциональные признаки, например, ведущий / главный специалист-юрист, ведущий / главный специалист — экономист, ведущий / главный специалист в сфере ЖКХ и т. п.
Это приводит к тому, что у специалиста, имеющего необходимое профильное образование, исчезает
стимул замещать должности муниципальной службы, поскольку, хотя к функциональным обязанностям
муниципального служащего согласно должностной
инструкции и будут относиться обязанности по правовому обеспечению, экономическому планированию
и т. п., это никак не будет отражено в наименовании
должности, следовательно, период замещения должности муниципальной службы не будет включаться
в специальный стаж.
Предлагается внести следующие изменения в
региональные законы о муниципальной службе: дополнить статью, регулирующую наименование должностей муниципальной службы, предложением следующего содержания: «Допускается использование
дополнений к названиям муниципальных должностей
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22

муниципальной службы, поясняющих специализацию
муниципальной должности либо конкретизирующих
круг должностных обязанностей».
Подобные нормы содержатся в Законе Рязанской
области «О муниципальной службе в Рязанской области»21, Законе Волгоградской области «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области»22 и других региональных законах, регулирующих прохождение муниципальной службы.
Введение указанной нормы внесет определенность
в наименование должностей муниципальных служащих, имеющих, в том числе, среднее профессиональное образование по профилю деятельности.
Таким образом, для привлечения квалифицированных кадров и формирования профессионального
кадрового состава органов местного самоуправления
сельских поселений предлагается:
— оказание дополнительных мер социальной поддержки для муниципальных служащих, работающих
в сельской местности;
— возможность установления должности «Главный 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 муниципальных должностей муниципальной службы, поясняющих специализацию муниципальной должности либо
конкретизирующих круг должностных обязанностей;
— установление возможности по решению представителя нанимателя (работодателя) замещения
должности муниципальной службы высшей и главной группы муниципальными служащими, имеющими
среднее профессиональное образование по специализации должности, при условии обучения в образовательных организациях высшего образования при наличии необходимого стажа работы на должностях
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

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