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Аннотация: В статье на основе сравнительно-правового метода, а также методов синтеза и индукции 
рассматривается тезис о целесообразности отделения органов местного самоуправления от системы 
органов государственной власти. На основе анализа юридических конструкций, материалов практи-
ки, форм взаимоотношений государственной и местной властей, показывается, что фактически орга-
ны местного самоуправления на сегодняшний день являются нижним уровнем единой государствен-
но-муниципальной системы публичной власти – какие-либо отличия муниципальной власти от госу-
дарственной власти в силу абстрактной «особой природы» не выявляются, и на этом основании дела-
ется общий вывод об отсутствии и так называемой «негосударственной» сущности органов местного 
самоуправления. При этом формально введённая «самостоятельность местного самоуправления» не 
привела к какому-либо качественному приближению местной публичной власти к местному населе-
нию. 
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Annotation:In the article, based on the comparative legal method, as well as the methods of synthesis and 
induction, the thesis on the expediency of separating the bodies of local self-government from the system of 
public authorities is considered. Based on the analysis of legal constructions, practice materials, forms of 
relations between state and local authorities, it is shown that, in fact, local self-government bodies today are 
the lowest level of a unified state-municipal public power system - any differences between municipal gov-
ernment and state power due to abstract "special nature" are not revealed and on this basis a general conclu-
sion is drawn about the absence of the so-called «non-state essence of local self-government bodies». At the 
same time, the formally introduced "independence of local self-government" did not lead to any qualitative 
approximation of local public authority to the local population. 
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Один из ключевых вопросов, с кото-

рым сегодня столкнулась муниципально-
правовая практика, заключается в том, что-
бы определить, какие цели и задачи стоят 
сейчас перед местной властью. Иными сло-
вами, в чем смысл ее существования. С.Г. 
Соловьев несколько лет назад предложил 
сразу несколько таких смыслов1. В их чис-
ле, в частности, выделяются такие, как 
приближение власти к населению и само-
организация и отделение от государствен-
ного аппарата. Как представляется, они но-
сят весьма и весьма спорный характер.  

Что означает, к примеру, «прибли-
жение власти к населению»? Даже если 
взять только лишь опыт нашей страны - 
неужели до момента появления органов 
местного самоуправления местная власть 
была «далека»? А местные Советы народ-
ных депутатов и исполкомы местных Сове-
тов были где-то «наверху», и добраться до 
них простому человеку было нереально? 
Некорректность подобных утверждений 
настолько очевидна, что и не требует ка-
ких-либо специальных опровержений. 
Наоборот, любые местные ресурсы, начи-
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ная с важнейших (например, жилья) рас-
пределялись именно через местную совет-
скую власть. И статус «местной государ-
ственной» ни в какой степени не мешал 
этой власти каждодневно заниматься про-
блемами местных жителей. Идеологи Со-
ветской власти со всей категоричностью 
настаивали на том, что «самоуправленче-
ские начала развиваются не вне, а внутри 
нашей государственности, все глубже про-
никая во все поры государственной и об-
щественной жизни»2.Поясняя эту позицию, 
В.В. Белораменский объяснял, что «под 
«государственностью» понимались прежде 
всего Советы народных депутатов – основа 
политической системы и одновременно 
главное звено системы социалистического 
самоуправления народа. Являясь однород-
ными массовыми организациями народа, 
образуемыми из числа его представителей, 
верховные и местные Советы рассматрива-
лись как единая система органов государ-
ственной власти и народного самоуправле-
ния».3 Именно в этом и виделся главный 
недостаток организации деятельности 
местной власти: ориентация на «приказы 
сверху» и игнорирование реально суще-
ствующих местных нужд. А такой подход 
неизбежно вел к умалению представитель-
ного начала в деятельности местных Сове-
тов. Как указывает Н.Л. Пешин, «суще-
ственным недостатком советской системы 
являлась именно высокая степень зависи-
мости местного Совета от собственного ис-
полкома. Несмотря на то что правовые ак-
ты устанавливали подотчетность исполко-
мов местным Советам, такое подчинение 
было формальным, все реальные управлен-
ческие решения принимались именно ис-
полкомами, а сессия в необходимых случа-
ях лишь (на коротком заседании) утвер-
ждала те или иные заранее подготовленные 
для нее исполкомом решения<…> Все эти 
недостатки: высокая степень централиза-
ции, несамостоятельность местных Сове-
тов, реальное доминирование исполкомов 
над Советами и фактическая зависимость 
всех местных органов от органов Коммуни-
стической партии - стали очевидны уже на 
начальных этапах становления Советской 
власти. Однако за все годы действия Совет-
ской системы их так и не удалось преодо-

леть».4Но разве для решения этих проблем 
требовалось именно отделение местной 
власти от государственной? – такого рода 
постановка вопроса вызывает большие со-
мнения. И местная государственная, и 
местная «отделенная от государства» 
власть могут быть как приближены, так и 
удалены от населения – вопрос в данном 
случае не в формальном статусе «прибли-
женной» или «отделенной», а в организа-
ции местной публичной власти (любой - 
следует еще раз это подчеркнуть, и госу-
дарственной и негосударственной) на осно-
ве подлинно демократических принципов. 
Более того, относительно короткая, но 
насыщенная практика работы реформиро-
ванных местных Советов в период с 1991 
по 1993 гг. – после принятия Закона Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1991 г 
№1550-1 «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации»5 и вплоть до ро-
спуска Советов Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 1993 г. 
№ 1400«О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации»6 убеди-
тельно показала, что Советы на местах (да-
же в условиях острейшего дефицита ресур-
сов) вполне могли работать и как часть си-
стемы государственной власти, и как орга-
ны, представляющие и отражающие в своей 
деятельности интересы местного населе-
ния.  

Немногим более 25 лет назад в Со-
ветском Союзе, частью которого являлась 
РСФСР (ставшая впоследствии Российской 
Федерацией), был принят первый в новей-
шей истории закон о местном самоуправ-
лении – Закон СССР от 9 апреля 1990 г. 
№1418-I«Об общих началах местного са-
моуправления и местного хозяйства в 
СССР»7. Как вспоминает один из его авто-
ров – проф. В.И. Васильев, - «разработчики 
документа сразу условились, что самоорга-
низация граждан, решение ими на демокра-
тических основах вопросов местной жизни 
должны стать сквозной идеей законопроек-
та».8 То есть идея состояла в том, чтобы 
создать условия для самостоятельного объ-
единения граждан в территориальный пуб-
личный коллектив, который самостоятель-
но определял бы актуальные местные нуж-
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ды и имел бы в своем распоряжении необ-
ходимые организационные и материальные 
ресурсы для их решения. При этом боль-
шую часть таких вопросов население 
должно было решать самостоятельно – че-
рез формы прямой демократии. Но и орга-
ны представительной демократии (местные 
Советы) должны были функционировать с 
крайне широким вовлечением жителей: в 
одном из вариантов проекта этого закона 
предполагалось, что «сессии местных Со-
ветов и заседания постоянных комиссий 
проводятся открыто. Извещения о месте 
проведения сессий и заседаний, а также во-
просы, выносимые на рассмотрение, забла-
говременно в установленные законом сроки 
обнародуются в печати, передаются по ра-
дио или телевидению либо доводятся до 
сведения населения иным способом. Про-
екты решений и другие важные вопросы 
местной жизни выносятся на широкое об-
суждение. На сессиях и заседаниях вправе 
присутствовать представители обществен-
ных организаций, трудовых коллективов, 
научных учреждений, средств массовой 
информации и граждане. Присутствующим 
может быть предоставлена возможность 
выступить по обсуждаемым вопросам. Сес-
сии и заседания комиссий могут трансли-
роваться по телевидению и радио. А их ма-
териалы - доклады, выступления, решения - 
публикуются полностью или в подробном 
изложении в печати. Критические замеча-
ния, предложения депутатов публикуются 
полностью, передаются по телевидению, 
радио, доводятся до сведения трудовых 
коллективов, населения на встречах депу-
татов с избирателями и т.д.».9 

Таким же активным образом пред-
полагалось вовлечь местное население в 
управление материальными ресурсами: 
«Как отмечал на заседании рабочей группы 
22 сентября 1988 г. К.Ф. Шеремет, «в реа-
лизации отношений муниципальной соб-
ственности должен участвовать не только 
уполномоченный на управление Совет, но 
и само население. Например, некоторые 
решения, связанные с отчуждением объек-
тов этой собственности, разделом соб-
ственности, передачей ее кому-нибудь, 
должны приниматься путем референду-

ма».10 Однако ни в первом, ни в последую-
щих законах о местном самоуправлении 
эти идеи реализованы не были. Да и насе-
ление никаким образом не заявляло требо-
ваний о том, чтобы включиться в прямое 
управление муниципальной собственно-
стью. И объяснения этому, как представля-
ется, в большей степени политологические 
или социологические. Политически актив-
ные граждане (которых относительно не-
много на местном уровне) реализуют свои 
потребности в участии в публичном управ-
лении не через объединение граждан, а че-
рез легальные формы работы в системе 
представительной демократии: выдвигают 
себя в депутаты, на выборные должности и 
т.д. Более того, такого рода общественная 
активность, как правило, не приносит ка-
ких-либо доходов (в случае, если она соот-
ветствует закону) участникам местного де-
мократического процесса, и это тоже, как 
представляется, немаловажный фактор, 
снижающий ее активность. 

Крайне важно при этом отметить, 
что, разрабатывая первую модель совре-
менного местного самоуправления, ее «от-
цы – основатели» (Г.В. Барабашев, В.И. Ва-
сильев, А.Б. Венгеров, И.Н. Ильинский, 
В.А. Пертцик, М.И. Пискотин, К.Ф. Шере-
мет и др.) «ни в коей мере не имели в виду 
отделение местного самоуправления от 
государственной власти…На заседании 
Группы 28 октября 1988 г. К.Ф. Шеремет 
утверждал, что «нельзя противопоставлять 
местное самоуправление и государство... 
Самоуправление развивается не вне, а 
внутри государственных форм и связано с 
развитием власти». В.А. Пертцик в свою 
очередь говорил, что «органы местного са-
моуправления не обособлены от государ-
ства, но они имеют право решать вопросы 
местного значения до конца. Этим отлича-
ется все, что было, от того, что должно 
быть». Тем не менее все соглашались с тем, 
что организационная самостоятельность 
имманентна местному самоуправлению, и 
потому положение местных Советов в си-
стеме государственной власти должно су-
щественно измениться. Суть изменений 
обосновал Г.В. Барабашев: «Надо ликвиди-
ровать двойное подчинение исполнитель-
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ных органов местной власти, двойное под-
чинение исполнительных комитетов, отде-
лов и управлений сохраняется только в во-
просах методического руководства и кон-
троля законности... Вышестоящие органы 
не вправе менять планы работы нижестоя-
щих исполнительных комитетов, отделов и 
управлений, давать прямые указания, каса-
ющиеся расходования бюджетных средств, 
требовать предварительного согласования 
актов этих органов по вопросам, относя-
щимся к собственной компетенции Сове-
тов».11 

Идеи об отделении местной власти 
от государственной появились позднее – 
при разработке проекта Конституции Рос-
сийской Федерации в 1993 году – и были 
отражены в итоговом тексте Конституции 
через закрепленный в статье 12 принцип 
самостоятельности местного самоуправле-
ния в пределах его полномочий и принцип 
невхождения органов местного самоуправ-
ления в систему органов государственной 
власти, причем в такой форме, что на сего-
дняшний день какая-либо корректировка 
этих положений невозможна. При этом 
фактическое нахождение органов местного 
самоуправления в единой системе органов 
государственной власти регламентируется 
большим количеством как федеральных, 
так и региональных законов, прежде всего, 
отраслевых. Существующие механизмы 
публично-правовой ответственности на му-
ниципальном уровне и перераспределения 
полномочий между региональной и мест-
ной властью (реализуемые, по сути, по 
усмотрению органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), по 
нашему мнению, позволяют сделать одно-
значный вывод о том, что нормы ст. 12 
Конституции Российской Федерации, за-
крепившей отделение (невхождение) орга-
нов местного самоуправления в систему 
органов государственной власти, являются 
декларативными, не имеющими механизма 
реализации и не применимыми на практи-
ке. 

И если сравнить механизмы форми-
рования и деятельности местной государ-
ственной власти советского периода и со-

временной системы местного самоуправле-
ния, то сегодня (несмотря на формальное 
«отделение») мы найдем гораздо больше 
признаков подчиненности «самостоятель-
ного местного самоуправления» государ-
ственной власти, чем подотчетности и под-
контрольности населению муниципального 
образования. Так, в системе местного само-
управления, существовавшей в рамках Со-
ветов народных депутатов в Российской 
Федерации, в отношении замещения долж-
ности депутата местного Совета не суще-
ствовало какой-либо процедуры, помимо 
избрания: ст. 11 вышеназванного Закона 
Российской Федерации четко определяла, 
что районный, городской, районный в го-
роде, поселковый, сельский Совет избира-
ется гражданами, проживающими на тер-
ритории соответственно района, города, 
района в городе, поселка, сельсовета, на 
основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет. Действующий Феде-
ральный закон № 131-ФЗ содержит п. 1 ч. 4 
ст. 35, согласно которой представительный 
орган муниципального образования муни-
ципального района «может состоять из глав 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, и из депутатов представи-
тельных органов указанных поселений, из-
бираемых представительными органами 
поселений из своего состава…». При этом 
согласно п. 1 ч. 2 ст. 36 данного Федераль-
ного закона глава муниципального образо-
вания может, по сути, быть назначен (хотя 
закон использует термин «избирается») 
представительным органом муниципально-
го образования «из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса». То есть, можно стать 
депутатом вообще вне всякой процедуры 
прямых выборов, и вне зависимости от 
признания/непризнания местным населени-
ем.  

Далее, в системе Советов (в том 
числе, и местных) каждый депутат нес 
прямую ответственность за свою деятель-
ность (прежде всего, общественно-
политическую) перед избирателями. Изби-
ратели могли отозвать любого депутата. 
Как отмечает Н.Л. Пешин, «депутаты (а в 
первые годы Советской власти – и делега-
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ты) местных Советов осуществляли свои 
полномочия на непостоянной основе. Депу-
таты избирались на основе всеобщего, пря-
мого и равного избирательного права при 
тайном голосовании. Мандат депутата 
местного Совета являлся императивным. 
Депутат должен был отчитываться перед 
избирателями и мог быть отозван 
ими».12Нормы Федерального закона № 131-
ФЗ не предполагают никакого императив-
ного мандата: из трех его обязательных 
элементов (наказ, отчет, отзыв) присут-
ствует только отзыв и то в очень ограни-
ченном виде: согласно абз. 2 ч. 2 ст. 24 Фе-
дерального закона основаниями для отзыва 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления могут слу-
жить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) 
вслучае их подтверждения в судебном по-
рядке. Такая формулировка, во-первых, ис-
ключает возможность отзыва депутата по 
политическим мотивам (где же здесь связь 
его с населением?), а, во-вторых, в обяза-
тельном порядке требует оценки (и, по су-
ти, разрешения) на осуществление отзыва 
со стороны государства – в лице судебных 
органов (которые, как нетрудно догадаться, 
тесно связаны и взаимодействуют с други-
ми ветвями государственной власти).Более 
того, согласно части 2.1 этой же статьи, в 
случае, если все депутатские мандаты или 
часть депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образова-
ния замещаются депутатами, избранными в 
составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, отзыв де-
путата не применяется (!). Так от кого же в 
большей степени зависят такие депутаты? – 
от партийного руководства, находящегося в 
центре или от местного населения? – ответ, 
как представляется, очевиден. 

Рассмотрим с этих же позиций связь 
с населением исполнительной власти на 
местном уровне. Здесь с уверенностью 
можно утверждать, что зависимость мест-
ной администрации от населения стала 
намного ниже по сравнению с советским 
местным самоуправлением 1991-1993 гг. 
Так, часть 2 ст. 30 Закона Российской Фе-
дерации «О местном самоуправлении» 

устанавливала единственно возможный 
способ замещения должности руководителя 
местной исполнительной власти: глава 
местной администрации избирался сроком 
на пять лет путем всеобщих прямых и рав-
ных выборов на территории соответствую-
щего Совета при тайном голосовании. А 
согласно части 3 ст. 35 указанного Закона, 
местный Совет, в случае принятия решения 
о недоверии главе местной администрации, 
вправе был назначить голосование о его 
отзыве. 

Сегодня местное население в очень 
многих случаях не имеет какого-либо от-
ношения к назначению на должность главы 
местной администрации. Как указывает ч. 2 
ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ, гла-
вой местной администрации является глава 
муниципального образования либо лицо, 
назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемо-
му по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, 
определяемый уставом муниципального 
образования. Способ замещения данной 
должности, как видно, зависит от того, за-
нимает ли ее глава муниципального обра-
зования (только в таком случае возможна 
прямая связь с населением через институт 
выборов). Согласно части 2 ст. 36 Феде-
рального закона существует несколько спо-
собов замещения должности главы муни-
ципального образования. Но что принципи-
ально в контексте изучаемого вопроса, так 
это то, что определение данного способа в 
отношении главы муниципального образо-
вания целиком и полностью зависит от ор-
ганов государственной власти субъекта 
Российской Федерации: ч. 3.1. ст. 36 Феде-
рального закона № 131-ФЗ говорит о том, 
что «в случае принятия закона субъекта 
Российской Федерации, изменяющего по-
рядок избрания главы муниципального об-
разования, устав соответствующего муни-
ципального образования подлежит приве-
дению в соответствие с указанным законом 
субъекта Российской Федерации в течение 
трех месяцев» - это происходит императив-
но, начиная с 30 мая 2014 года - момента 
опубликования Федерального закона от 27 
мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 26.3 Федерального закона «Об 
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общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,13 который и ввел эти 
новые правила. Но и до его появления рас-
сматриваемый вариант замещения должно-
сти главы местной администрации (имену-
емого «сити менеджер» «мэр по контракту» 
и т.п.) был под административным давле-
нием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации введен 
более чем в трети всех муниципальных об-
разований Российской Федерации - в 9000 
из 24161,14 по данным экспертов.15 

Можно говорить о том, что «избра-
ние» по конкурсной процедуре предполага-
ет прямое участие представителей местного 
населения (депутатов), но депутаты имеют 
дело лишь с теми кандидатами, которых 
отберет конкурсная комиссия. А во всех 
более-менее крупных муниципальных об-
разованиях (в муниципальном районе, го-
родском округе, городском округе с внут-
ригородским делением, во внутригород-
ском муниципальном образовании города 
федерального значения) половина членов 
конкурсной комиссии назначается предста-
вительным органом соответствующего му-
ниципального образования, а другая поло-
вина - высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации. То есть, как 
минимум, на этом этапе государственная 
власть получила право официального вме-
шательства в процедуру отбора кандидата 
на должность главы муниципального обра-
зования. При этом неформальные процеду-
ры, разумеется, тоже никуда не исчезли. 

Таким образом, представляется до-
казанным, что реализация концепции нев-
хождения органов местного самоуправле-
ния в систему органов государственной 
власти с целью создания «самостоятельно-
го местного самоуправления» не привела к 
какому-либо качественному приближению 
местной публичной власти к местному 
населению (как минимум, по сравнению с 
советским периодом 1991-1993 гг.). Напро-
тив, проводимые в настоящее время ре-
формы ведут к тому, что местная публич-

ная власть, как представительная, так и ис-
полнительная, становится в гораздо мень-
шей степени зависимой от жителей муни-
ципальных образований, перестает нести 
перед ними политическую (или, как ее сей-
час именуют, публично-правовую, муни-
ципально-правовую) ответственность. И 
дело, как нам видится, не в том, что подоб-
ное развитие событий было предопределе-
но, правовыми конструкциями, заложен-
ными в механизм местной публичной вла-
сти. Вовсе нет: практика первых лет суще-
ствования «самостоятельного» местного 
самоуправления, реализация норм Феде-
рального закона от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 154-ФЗ) показала, что реализация 
принципов самоорганизации местного са-
моуправления совершенно не привела к его 
реальной подотчетности и подконтрольно-
сти населению. Так, на сайте ЦИК Россий-
ской Федерации в период с 1 января 2003 
года по 01 января 2009 года (переходный 
период, в течение которого практически в 
полном объеме применялись положения 
Федерального закона № 154-ФЗ) не зареги-
стрировано ни одного случая отзыва депу-
тата или выборного должностного лица 
местного самоуправления.16 Такое положе-
ние дел, как представляется – это достаточ-
но ясная характеристика «приближения 
местной власти к населению», точнее гово-
ря, не приближения. С момента вступления 
в силу Федерального закона № 131-ФЗ и 
вплоть до сегодняшнего дня было проведе-
но единственное голосование по отзыву 
выборного должностного лица – главы го-
родского поселения Малиновский Ханты-
Мансийского автономного округа (21 де-
кабря 2014 года)17, так что качественные 
параметры «приближения населения» 
вполне сопоставимы с периодом 1995-2003 
гг. 

На практике совершенно обычным 
случаем было такое положение дел, что с 
помощью политических и PR-технологий, 
через «изменение» муниципальных право-
вых актов и применение сходных приемов 
избранный глава муниципального образо-
вания становился фактически «несменяе-
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мым», и он же «определял» состав депутат-
ского корпуса - единолично или с другими 
«фигурами влияния» - например, крупным 
бизнесом, если он был представлен в муни-
ципальном образовании, администрацией 
градообразующего предприятия и т.п. 

Исходя из вышеизложенного, пред-
ставляется очевидным, что вводить «само-
стоятельное» (в отношениях с государ-
ством) местное самоуправление ради его 
«приближения к населению» не было ника-
кого смысла. Отделять местное самоуправ-
ление, чтобы ослабить или уничтожить его 
связь с государственным аппаратом – да, 
это возможно. В ряде регионов именно так 
и получилось. Но это не приблизило мест-
ное самоуправление к населению и не сде-
лало его более эффективным. Вообще кон-
цепция самоорганизации, как представля-
ется, может быть реализована только при 
наличии достаточного количества соб-
ственных ресурсов (самофинансирования). 
В отдельно взятых случаях такие супер-
обеспеченные муниципальные образования 
можно найти. Но можно ли утверждать, что 
там активное в гражданском смысле насе-
ление формирует подлинно народное мест-
ное самоуправление? Примеров на практи-
ке мы не находим. Ресурсы не могут взять-
ся из «ниоткуда» - пресловутая «супер-
обеспеченность» должна быть на чем-то 
основана. Например, это наличие градооб-
разующего предприятия (возникает так 
называемый, моногород). Прибыль такого 
предприятия, налоги, которые оно платит, к 
примеру, полностью наполняют местный 
бюджет. А реализуемые помимо бюджета 
программы (в социальной сфере, образова-
нии, здравоохранении) позволяют предо-
ставлять дополнительные ресурсы муници-
пальным бюджетным учреждениям. Спра-
шивается – кто в этой ситуации формирует 
местную власть в такого рода муниципаль-
ном образовании? – и ответ, как представ-
ляется, очевиден – это собственники или 
менеджмент данного предприятия, просто 
потому, что они не могут позволить своим 
ресурсам бесконтрольно расходоваться. 
При этом вполне резонно предположить, 
что и государство во взаимоотношениях с 
муниципалитетами находится в аналогич-
ной ситуации. Если у муниципального об-

разования нет собственных доходов, нет 
инвестиций, нет ресурсной поддержки биз-
неса – оно дотационно, его бюджет форми-
руется за счет трансфертов (дотаций, преж-
де всего) из бюджета субъекта Российской 
Федерации. И данный уровень государ-
ственной власти в такой ситуации, руко-
водствуясь абсолютно теми же принципами 
эффективности управления, не может поз-
волить бесконтрольно расходовать местной 
власти переданные ресурсы. Поэтому и 
возникает зависимость, в том числе и ад-
министративная, местного самоуправления 
от государственной власти.  

«Заставить» же государство «поде-
литься» доходами (передав доходные ис-
точники на местный уровень) – идея со-
вершено не реализуемая. Если обратиться к 
официальным данным, которые размещены 
на сайте Министерства финансов Россий-
ской Федерации,18то легко увидеть, что в 
структуре всех доходов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 85% составляют 
всего несколько источников: нефтегазовые 
доходы – 16%, НДС (федеральный налог) – 
17%, Страховые взносы в государственные 
социальные фонды – 22%, Налог на при-
быль (федеральный налог) – 13%, НДФЛ 
(федеральный налог) – 10%, акцизы – 5% и 
ввозные пошлины – 2%.  

Очевидно, что нефтегазовые доходы 
передать невозможно (как минимум, в виду 
того, что лишь несколько российских реги-
онов добывают нефть и газ), так же, как и 
акцизы, и ввозные пошлины. Страховые 
взносы и НДФЛ уже расщепляются (между 
Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями). 
А НДС и налог на прибыль критически 
важны для федерального бюджета, который 
формируется «от расходов» (так же, как и 
бюджеты любого другого уровня), и рас-
щепление этих доходов попросту приведет 
к необходимости сокращения федеральных 
расходов. Если добавить к этому так назы-
ваемый принцип «выравнивания», который 
требует, чтобы часть доходов концентриро-
валась в центре и затем перераспределялась 
между территориальными частями страны 
так, чтобы сгладить их различия в ресурс-
ной обеспеченности, то становится очевид-
ным: передать какие-либо доходы на уро-
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вень муниципальных образований невоз-
можно. Единственное, что реально – это 
разрешить муниципальным образованиям 
повышать свои – местные – налоги, вво-
дить новые местные сборы (торговый и др.) 
и, тем самым, увеличивать доходную часть 
местных бюджетов, но при этом, конечно 
же, возлагать дополнительное финансовое 
бремя на местное население. Именно это, 
как известно, и происходит в Российской 
Федерации в настоящее время, и вряд ли 
это приведет к росту популярности местной 
публичной власти или росту убежденности 
жителей в крайней необходимости суще-
ствования местного самоуправления на их 
территориях. 

Таким образом, под приближением 
структур местной власти к местному насе-
лению не может пониматься расширение 

форм прямой муниципальной демократии; 
население в ходе проведенной реформы не 
получило возможность какого-либо влия-
ния на органы местной публичной власти, 
более того, никакого желания участвовать в 
решении местных дел (то есть, осуществ-
лять собственно местного самоуправления) 
население муниципальных образований не 
выражало ни в период максимально после-
довательной реализации норм Конституции 
Российской Федерации (о самостоятельно-
сти местного самоуправления и невхожде-
нии его органов в систему органов государ-
ственной власти), ни в современный период 
– когда местное самоуправление становит-
ся «огосударствленным», но формально по-
прежнему «подотчетным» и «подконтроль-
ным» местным жителям.
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