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Швецов А.Н. Развитие городских агломераций: 
условие или следствие экономического роста?

Развитие городских агломераций: 
условие или следствие экономического роста?*
Швецов Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
[san@isa.ru] 
117312, Россия, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9 

Анализируется феномен городской агломерации как особой формы организации урбанистического пространства. Раскрываются 
понятие городской агломерации, закономерности возникновения и место городских агломераций в системе городских поселений. 
Выявляются особенности организации и значение агломераций для развития страны и регионов, оцениваются состав и качество 
российских агломераций, их проблемы и перспективы развития.
Ключевые слова: урбанистическое пространство, городские поселения, городские агломерации.

Development of Urban Agglomeration: a Prerequisite for, or a Circumstance of Economic Growth?
Shvetsov Aleksandr N., Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of the Federal Research Center Informatics and Management of the Russian Academy of 
Sciences

Th e phenomenon of urban agglomeration as a special form of organization of the urban space is analyzed. Th e concept of urban agglomeration, 
patterns of occurrence and place of urban agglomerations in the system of urban settlements are revealed. Th e characteristics of the organization 
and the importance of agglomerations for developing countries and regions, the composition and quality of Russian agglomerations, assessed their 
problems and prospects are identifi ed.
Keywords: urban space, urban settlements, urban agglomeration.

* Статья продолжает начатое два года назад обсуждение на страницах журнала актуальных вопросов управления городскими 
агломерациями. Начало разговора было положено участниками экспертной дискуссии в рамках Седьмых Сабуровских чтений, 
состоявшихся в феврале 2016 г. Ее обзор представлен в статье: Пузанов А.С., Попов Р.А. Управление городскими агломерациями 
как ресурс экономического развития // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2016. № 3. С. 3–6.

Для современного этапа урбанизации в Рос-
сии (как и во всем мире) характерна усиливающа-
яся поляризация урбанистического пространства. 
Происходит рост числа крупных городов и чис-
ленности проживающего в них населения1, при-
водящий к неуклонному существенному повы-
шению значимости городских агломераций как 
специфической формы пространственной орга-
низации расселения и жизнедеятельности. В чем 
смысл, содержание и значение общемировой тен-
денции распространения и возрастания роли круп-
ных групповых городских систем? Является ли этот 
процесс условием или следствием экономическо-
го роста? Следует ли видеть в нем шанс или угро-
зу развитию? Каковы проблемы и перспективы соб-
ственно российских агломераций? 

Городские агломерации: понятие, критерии 
выделения, стадии развития, значение

Агломерацию2 трактуют как компактную про-
странственную группировку городских и сель-

1 Анохин А.А., Житин Д.В., Краснов А.И., Лачининский С.С. 
Современные тенденции динамики численности населения 
городов России // Вестник СПГУ. Сер. 7. 2014. Вып. 4. С. 168.

2 Термин «агломерация» (от лат. agglomero — присоединять, на-
капливать, нагромождать) применительно к расселению был 
введен в 1973 г. французским географом М. Руже. Агломера-
ция, по Руже, возникает тогда, когда концентрация городских 
видов деятельности выходит за пределы административных 

ских поселений, объединенных многообразными 
и интенсивными взаимосвязями (хозяйственны-
ми, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреаци-
онными и др.). Агломерация как самостоятельный 
феномен организации урбанистического про-
странства возникает на определенной историче-
ской стадии по мере и вследствие функционально-
го и пространственного саморазвития крупного 
города-ядра (или нескольких городов-ядер — то-
гда это конурбация). Смысл такого формообразо-
вания заключается в том, что в окружении (зоне 
тяготения) крупного города формируются поселе-
ния разных типов (пригороды, города-спутники и 
т.п.), тесно связанные с этим городом и служащие 
его производственными, транспортными, рекреа-
ционными, коммунально-хозяйственными и дру-
гими дополнениями. Возникающие вследствие 
такого пространственно-компактного агломериро-
вания сближенность и взаимодополняемость мно-
жества поселений в свою очередь способствуют 
созданию благоприятных условий для развития но-
вых разнообразных сфер жизнедеятельности в пре-
делах агломерации. Пространственные масштабы 

границ и распространяется за соседние населенные пункты. 
Более подробно об этом см.: Петров Н.В. Городские агломера-
ции: состав, подходы к делимитации [Текст] / Е.Н. Перцик // 
Проблемы территориальной организации пространства и 
расселения в урбанизированных районах. Свердловск, 1988. 
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Развитие территории

агломерация определяются, как правило, площа-
дью ареала взаимосвязанного расселения, замы-
кающего в своих пределах недельный цикл жиз-
недеятельности населения3. Внешние границы 
агломерации определяются исходя из транспорт-
ной доступности города-центра. 

В разных странах критерии объединения урба-
низированных территорий в агломерации разли-
чаются. Но в принципиальном отношении обще-
принятыми основаниями объединения городов 
и поселений в одну агломерацию могут считаться 
следующие условия: 

— непосредственное примыкание густонаселен-
ных территорий (городов, поселков, поселений) к 
основному городу (ядру города) без существенных 
разрывов в застройке; 

— площадь застроенных (урбанизированных) 
территорий в агломерации превышает площадь 
сельскохозяйственных угодий и лесов; 

— массовые трудовые, учебные, бытовые, 
культурные и рекреационные поездки (маятни-
ковые миграции) охватывают заметную (не ме-
нее 10–15  %) часть трудоспособного населения, 
проживающего в городах и поселениях агломера-
ции.

Возникновение и развитие агломераций подчи-
няется определенным закономерностям. По мне-
нию известных специалистов В.Я. Любовного и 
О.С. Пчелинцева4, процесс разворачивается, как 
правило, в четыре этапа. На первом этапе проис-
ходит концентрация населения в центральных го-
родах с характерным ростом строительства жилья 
в непосредственной близости от промышленных 
предприятий. Растет миграция населения в круп-
ные города. Развивается обеспечивающая этот по-
ток транспортная сеть, соединяющая центральный 
город и пригород. Второй этап связан с развитием 
процесса субурбанизации. С ростом благосостоя-
ния населения начинается процесс оттока состо-
ятельных граждан в пригороды, приостанавли-
вающий рост центрального города. Центральный 
город становится менее привлекательным для жиз-
ни, но продолжает оставаться местом сосредоточе-
ния рабочих мест. На третьем этапе происходит 
дезурбанизация, в ходе которой население мигри-
рует в поселения-сателлиты, крупные предприя-
тия выводят свои мощности за пределы централь-
ного города, появляются поселения, способные 
конкурировать с ядром агломерации. На четвер-
том этапе начинается реурбанизация, для которой 
характерна концентрация населения в ядре агло-

3 Это положение сформулировано еще в советской литературе 
И.М. Маергойзом и Г.М. Лаппо. См.: Лаппо Г.М., Маер-
гойз И.М. География и урбанизация // Вопросы географии. 
Урбанизация мира. М. : Мысль, 1974. 

4 Любовный В.Я. Зарубежные городские агломерации: тен-
денции развития и опыт управления / В.Я. Любовный, 
О.С. Пчелинцев. М., 2001.

мерации и поселениях-сателлитах, происходит 
рост агломерации, развитие сектора бизнес-услуг. 

Значение агломераций, как и любого сложного 
социально-экономического явления, неоднознач-
но. Урбанологи подчеркивают выгоды формирова-
ния и развития агломераций5. Эта пространствен-
ная форма способствует более полному раскрытию 
потенциалов крупных городов, создает дополни-
тельные благоприятные условия для их разви-
тия. В ходе агломерирования формируется раз-
витое городское пространство как предпосылка 
полноценного городского образа жизни. Внутри 
агломераций раскрываются дополнительные воз-
можности интенсивного развития входящих в нее 
населенных пунктов, роста их экономики, разви-
тия «человеческого капитала». Человек, прожива-
ющий в пределах агломерации, получает больше 
возможностей для самореализации (большой вы-
бор учебных заведений, разнообразие мест прило-
жения труда и проведения досуга). Увеличивается 
приток рабочей силы, в том числе дешевой, не-
хватка которой ощущается сегодня во многих от-
раслях экономики по причине их непрестижности 
(в отраслях жизнеобеспечения города — ЖКХ, го-
родской транспорт, а также торговля и обществен-
ное питание, заняты преимущественно мигранты). 
Возрастает потребность в жилье, офисах, культур-
но-бытовых объектах, что ведет к оживлению 
строительства. Концентрация ресурсов (финансо-
вых, человеческих) способствует притоку дополни-
тельного капитала. Возрастает объем инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли экономики. Город и 
его спутниковая зона становятся центром диффу-
зии инноваций на прилегающую территорию, по-
вышают уровень социально-экономического раз-
вития всей окружающей территории. 

Однако вместе с тем исследователи полагают, 
что «практически каждое преимущество большо-
го города имеет свою теневую сторону»6. Неупо-
рядоченный рост агломераций, в более крупных 
масштабах и с большей остротой воспроизводящих 
недостатки больших городов, чреват серьезными 
негативными последствиями. Очевидно, что чрез-
мерная скученность населения и концентрация 
сфер хозяйственной деятельности на ограничен-
ной территории ведет к резкому обострению при-
родоохранных и транспортных проблем, дефициту 
водных ресурсов и др. Активное строительство в 
пределах агломераций вызывает сокращение зеле-
ных насаждений и разрушение естественного ланд-
шафта. Развитие агломерации способствует рассе-
лению жителей в отдаленных ее частях, а работает 
5 Лаппо Г., Полян П., Селиванова Т. Агломерации России в 

XXI веке [Электронный ресурс]. URL: http://www.frrio.ru/
uploads_fi les/Lappo.pdf

6 Гоффе Н. Социальные проблемы в экономическом про-
странстве мегаполиса // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2016. Т. 60. № 10. С. 67.
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человек, как правило, в городе-центре, это приво-
дит к повышенным временным затратам на дорогу 
и развитию транспортной усталости. Кроме того, 
рост агломераций влечет за собой упадок окружаю-
щих малых городов и сельских районов вследствие 
миграции их жителей в крупные города7. В ряду 
«социальных изъянов» также — неравенство, бед-
ность, иммиграция8. По данным сравнительного 
исследования мегаполисов стран ОЭСР в агломе-
рациях уровни безработицы, социально-экономи-
ческого неравенства, преступности и загрязнения 
окружающей среды более высокие, чем в среднем 
по стране9.

Каков же баланс указанных выгод и недостат-
ков? Судя по тому, что процесс формирования и 
развития агломераций оказывается мэйнстримом 
современной урбанизации, можно предположить, 
что совокупный положительный эффект превали-
рует. Однако, как показывают исследования, по-
ложительным указанный баланс остается лишь до 
тех пор, пока агломерация в своем росте не достиг-
нет определенного размера — около 7 млн человек. 
С превышением этого порогового значения корре-
ляция между размером агломерации и уровнем до-
ходов становится отрицательной10. 

Сколько городских агломераций в России?
В России, как в стране высокоурбанизирован-

ной, агломерации получили относительно дав-
нее и широкое распространение. Однако приве-
сти однозначно точные и исчерпывающе полные 
сведения об этом феномене не представляет-
ся возможным. Объясняется это тем, что в нашей 
стране, в отличие от некоторых других урбанисти-
чески развитых государств, официальный учет го-
родских агломераций не ведется. Всякая информа-
ция на сей счет (количество агломераций, их виды, 
масштабы и другие параметры их жизнедеятельно-
сти) носит преимущественно оценочный характер 
и базируется, как правило, на различных эксперт-
ных мнениях. Ни в правовом, ни в администра-
тивно-управленческом, ни в официально-стати-
стическом отношениях этот феномен попросту не 
существует. Агломерации до настоящего времени 
представляют собой всего лишь объект научных 
исследований и экспертно-аналитических оценок. 

Можно ли и как оценить количество агломе-
раций в современной России? Для поиска отве-
та на этот вопрос фактически главным ориенти-
ром выступает число городов, которые по своему 

7 Лаппо Г., Полян П., Селиванова Т. Указ. соч.
8 Гоффе Н. Указ. соч.
9 Мартьянов В. Сети и иерархии городов в глобальном мире: 

модернизационный потенциал и пределы экспансии // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 6.

10 OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global 
Economy. OECD Publishing, 2006. 

масштабу (численности их населения) в принципе 
могут выступать центрами агломераций. 

Несомненно, в число агломераций следует 
включать прежде всего пространственные образо-
вания, центрами которых являются крупнейшие го-
рода с численностью постоянного населения один 
миллион человек и более. В России насчитывается 
15 таких городов11. Помимо городов-миллионни-
ков центрами агломераций могут также считать-
ся крупные города с численностью жителей от 
500 тыс. до 1 млн человек. В настоящее время на-
считывается 21 такой город. Многие эксперты по-
лагают целесообразным понизить порог числен-
ности населения городского ядра агломераций и 
рассматривать в качестве таковых города с числен-
ностью населения от 250 тыс. до 500 тыс. чело-
век (сейчас это 43 города), а некоторые исследова-
тели опускают границу и того ниже — от 100 тыс. 
до 250 тыс. человек12 (это еще 90 городов). 

При таком подсчете количество агломераций 
в России приближается к 170. Однако это не фак-
тическое, а всего лишь потенциальное число агло-
мераций, ибо на деле не все из вышеуказанных го-
родов являются центрами агломераций, и поэтому 
фактическое число агломераций оказывается су-
щественно меньшим. И здесь мы опять вынужде-
ны прибегнуть к экспертным оценкам, которые не 
всегда совпадают друг с другом. В России разными 
исследователями и экспертами (Г.М. Лаппо, 
В.Я. Любовный, П.М. Полян, Н.И. Наймарк, 
Т.И. Селиванова, В.В. Владимиров и др.) выделяется 
от трех десятков до более пятидесяти агломераций. 

Согласно наиболее распространенной оценке, в 
России насчитывается 52 крупных и крупнейших 
городских агломерации. В них проживают более
66 млн человек (45% населения страны), из которых 
преобладающая часть — 46,2 млн человек (70%) — 
проживает в городах — центрах этих агломера-
ций, и меньшая часть — 19,8 млн человек — в при-
городных зонах. В число этих агломераций входят 
Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-То-
льяттинская, Нижегородская, Екатеринбургская, 
Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ново-
кузнецкая, Сочинская. Среди агломераций России 
насчитывается до 22 агломераций-миллионеров, в 
том числе 7 при городах-немиллионерах. В круп-
нейшей в России Московской агломерации, по 
разным оценкам, проживает от 15 до 17 млн чело-
век, и на протяжении последних лет она находит-
ся на 9–16 месте в мире. В следующей по размеру 
Санкт-Петербургской агломерации проживает от 

11 Список таких городов не является неизменным. Демогра-
фические процессы в постсоветский период становились 
причиной того, что из числа городов-миллионеров выбывали 
и вновь возвращались, например, Пермь и Волгоград.

12 Например, полицентрическую агломерацию Кавказских 
Минеральных Вод образуют Пятигорск и Кисловодск (соот-
ветственно 140 и 130 тыс. человек).
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5,2 до 6,2 млн человек. Далее идут агломерации Са-
мара-Тольятти, Екатеринбургская, Нижегородская, 
в каждой из которых проживают более 2 млн чело-
век, а также Новосибирская агломерация с числен-
ностью населения около 1,8–1,9 млн человек.

Что происходит 
с городскими агломерациями России?

Важной пространственной характеристикой 
сложившейся совокупности агломераций являет-
ся их крайне неравномерное размещение на терри-
тории России. Расположение агломераций совпа-
дает с основной полосой расселения, а степень их 
развитости убывает с запада на восток. Большая 
часть агломераций — 43 из 52, или 83%, — сфор-
мировалась в европейской части России. Европей-
ские агломерации образуют наиболее сложившую-
ся и густую сеть и являются наиболее развитыми. 
Их ядрами, как правило, являются администра-
тивные центры (столицы) субъектов Российской 
Федерации. В Сибири экспертами насчитывается 
всего 8 агломераций и еще одна — на Дальнем Вос-
токе. При этом в 34 из 83 субъектов Российской 
Федерации агломерации экспертами вообще не об-
наружены. 

Процессы агломерирования на территории Рос-
сии и во времени протекали весьма неравномерно. 
Так, периодом наиболее активного образования 
множества новых агломераций стали 1970-е годы. 
В постсоветский же период формирование агло-
мераций определенно затормозилось. И, по мне-
нию ряда специалистов, началось даже попятное 
движение — сокращение числа жителей не толь-
ко в пригородных зонах, но и во многих городах-
центрах. Исследователи обратили внимание на то, 
что в 1990-е годы число агломераций не увеличи-
лось13, а вот их население сократилось более чем 
на два процента. И в дальнейшем список агломе-
раций России не претерпел существенных измене-
ний. Не изменились и основные тенденции разви-
тия их сети14. 

Из этих фактов экспертами делается вывод, что 
процессы агломерирования на территории Рос-
сии видоизменились и носят сегодня качествен-
но иной характер. Фаза экстенсивного развития 
сети агломераций пройдена. Налицо стагнация 
количественного роста и отсутствие (за редким 
исключением) качественных изменений в раз-
витии агломераций. Связано это с рядом общих 
причин: с неблагоприятными демографически-
ми сдвигами (большой естественной убылью на-
селения, которая сильно затруднила повышение 
людности агломераций и, в итоге, их развитие), а 

13 Из списка агломераций выбыла только одна — Грозненская, 
разрушенная войной. В то же время появилась и одна новая 
городская агломерация — Тюменская.

14 Лаппо Г., Полян П., Селиванова Т. Указ. соч.

также с перераспределением населения по терри-
тории страны (массовый отток населения из регио-
нов Севера, Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока). Возможное расширение сети агломераций 
ученые-урбанисты связывают только с «дозрева-
нием» потенциальных, т.е. еще окончательно не 
сформировавшихся, агломераций15. В группу таких 
претендентов включают, например, Орловскую, 
Череповецкую, Хабаровскую, Оренбургскую, Чи-
тинскую, Комсомольскую, Улан-Удэнскую и Гроз-
ненскую группы городских поселений. 

В последнее время укрепляется мнение, что пер-
спективы развития агломераций в решающей мере 
связаны с целенаправленным определением их ме-
ста в системах расселения и территориальной орга-
низации хозяйства страны, со стратегическим пла-
нированием развития урбанистических процессов, 
а также с совершенствованием механизмов их го-
сударственного регулирования. В 2000-е годы бы-
ли разработаны несколько федеральных проектов 
концептуальных документов стратегического про-
странственного развития страны, в основу кото-
рых была положена идея «сжатия пространства», 
перехода к поляризованному развитию с выделе-
нием и поддержкой «зон опережающего эконо-
мического роста», представленных прежде всего 
крупными городскими агломерациями. Так, в 2010 г. 
правительство обнародовало концепцию террито-
риального переустройства России, предполагаю-
щую разделение территории страны на двадцать 
высокоурбанизированных территорий (агломе-
раций) с населением более одного миллиона че-
ловек. Формировать высокоурбанизированные 
территории предлагалось за счет межгородских 
пространств: единая скоростная система обще-
ственного транспорта, вынос производств за пре-
делы центров агломерации, переселение людей в 
пригороды, формирование общего торгового, об-
разовательного и культурного пространства16.

Увязывание перспектив агломера ций с их ролью
в качестве «полюсов роста», представляющих со-
бой пространственные сгустки экономической де-
ятельности, транслирующих новации, ресурсы и 
институты в окружающее их пространство, нашло 
также свое воплощение в концепции формирова-
ния и развития на базе агломераций инновацион-
ных кластеров. Однако этой концепции проти-
востоит мнение экспертов, которые уверены, что 
в России агломерации пока играют скорее роль 
не «полюсов роста», а «черных дыр», всасываю-
щих в себя население и ресурсы и формирующих 
в сво их пределах замкнутые рынки, что усиливает

15 Там же. 
16 Бирюков С. Проект «20 агломераций». Шанс для провинци-

альной России? // Агентство политических новостей. 2010 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.apn.ru/publications/
article23519.htm 
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деформацию про странства. Пульсации экономи-
ческой деятельности — миграции факторов произ-
водства между мегаполисами и периферией под 
воздействием изме нения предельных цен факто-
ров — почти не происходит, потоки населения и ре-
сурсов пока направлены от периферии к мегаполи-
сам, а следовательно, агломерации в весьма малой 
степени генерируют стимулы раз вития на пери-
ферии17. 

В этой связи звучат призывы критично отнес-
тись к распространенному доводу о положитель-
ном влиянии крупных агломераций на социаль-
но-экономическое развитие соседних районов18. 
Многим специалистам представляется напрас-
ным ожидание того, что развитие крупнейших 
агломераций приведет к значительному ожив-
лению экономики и социального развития со-
седних регионов. В пользу этого свидетельству-
ет длительная практика воздействия Москвы 
и Санкт-Петербурга совместно с их областями на 
социально-экономическое развитие тяготеющих 
к ним регионов. Столицы фактически действова-
ли как магнит, притягивающий население (прежде 
всего наиболее активную часть) с расположенных 
в зоне их тяготения территорий. Благоприятное 
же влияние на них остается преимущественно 
потенциальным.

* * *
Итак, однозначного мнения о роли агломераций 

нет. Одна часть исследователей убежденно наста-
ивает: для нашей страны с ее огромной террито-
рией развитие агломераций вкупе с расширением 
сети транспортных магистралей выступает глав-
ным способом преодоления специфического для 

17 Минакир П.А. Национальная стратегия пространственного 
развития: добросовестные заблуждения или намерен-
ные упрощения? // Пространственная экономика. 2016. 
№ 3.

18 Любовный В.Я. Города России: альтернативы развития и 
управления. М. : Экон-информ, 2013. 

России «барьера пространства»19, и поэтому сле-
дует делать ставку на крупнейшие города, в кото-
рых воздействие агломерационного эффекта мак-
симально и которые выигрывают конкуренцию с 
остальными городами20, другая часть — с осторож-
ностью предупреждает, что поскольку урбанизация 
дает как положительные, так и отрицательные эф-
фекты, то вопрос об эффективности сосредоточе-
ния значительной части экономической активно-
сти в небольшом числе крупных городов остается 
открытым, и, значит, усматривать в их росте гаран-
тию развития страны и регионов будет большим 
упрощением21. 

Внимая одним, мы рискуем стать заложниками 
неумеренного преувеличения позитивной значи-
мости процесса агломерирования, чреватого без-
удержным стягиванием человеческих ресурсов в 
столицы и крупнейшие города и ведущего к опу-
стыниванию пространства, в следовании же за 
другими подстерегает опасность недооценки агло-
мерационного эффекта и риск упустить редкую 
возможность выйти на траекторию быстрого эко-
номического роста. Ясно только одно — решение 
не может состоять в простом выборе между эти-
ми альтернативами. Кампанейским подходам, будь 
то под лозунгом «Даешь агломерации!» или «Долой 
агломерации!», следовало бы противопоставить 
серьезные исследования предпосылок, содержания 
и последствий агломерационного процесса, взято-
го в системе развивающихся пространственных 
форм организации городского (и сельского) рассе-
ления в конкретных российских условиях, но с по-
ниманием мировых тенденций.

19 Лаппо Г. Городские агломерации СССР-России: особенности 
динамики в ХХ в. // Российское экспертное обозрение. 2007. 
№ 4–5.

20 Зубаревич Н.В. Развитие и конкуренция крупнейших городов 
России в периоды экономического роста и кризиса // Регио-
нальные исследования. 2010. № 1.

21 Коломак Е.А. Городская система России // Регион: экономика 
и социология. 2016. № 1 ; Мельникова Л.В. Размеры городов, 
эффективность и экономический рост // ЭКО. 2017. № 7.
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В течение последних лет широкое распростра-
нение получила точка зрения, согласно которой бу-
дущее России связано в значительной степени с 
развитием городских агломераций. Они должны 
стать «локомотивами» экономического роста, поз-
волив стране решить внутренние социально-эко-
номические проблемы и укрепить свои позиции в 
глобальной экономике1. Эта позиция нашла свое 
отражение в Основах государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 января 2017 г. 
№ 13. Согласно подп. «г» п. 8 этого документа даль-

1 Экономика 1000 городов. Ключевые выводы. URL: https://дом.
рф/2017/06/05/ekonomika-1000-gorodov-klyuchevye-vyvody/ 
(дата обращения: 22.01.2018).

нейшее развитие процесса урбанизации, и преж-
де всего крупных городских агломераций, является 
одним из необходимых условий обеспечения эко-
номического роста, технологического развития, 
а также инвестиционной привлекательности и кон-
курентоспособности российской экономики на 
мировых рынках. 

Однако, несмотря на большое внимание, уде-
ляемое обсуждению перспектив агломерационно-
го развития российских городов, существуют яв-
ные проблемы с пониманием сути этого явления. 
К сожалению, часто агломерирование восприни-
мается как процесс административного присоеди-
нения к городу — ядру периферийных территорий. 
В контексте местного самоуправления это может 
означать объединение нескольких ранее самостоя-
тельных муниципальных образований в один новый 



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 1 / 201810

Развитие территории

муниципалитет либо увеличение территории за 
счет изменения границ муниципального образо-
вания, выполняющего функции ядра агломерации. 
Такие ситуации возможны, например, в случаях, 
когда городу «тесно» в существующих границах — 
необходимо решать вопрос с вывозом и утилиза-
цией мусора, решать вопросы с местами для захо-
ронений и т.п. 

Но могут быть и иные ситуации, когда граждане 
получают земельные участки, возводят на них жи-
лые дома — появляются садовые, дачные или кот-
теджные поселки. Эти дома не являются жилыми 
помещениями в смысле жилищного законодатель-
ства,2 однако граждане живут в них значительное 
время. Возникают более тесные связи с городом, но 
не с муниципальным образованием, на территории 
которого расположены данные участки. Это мо-
жет привести к тому, что данная территория снача-
ла de facto, а потом и de jure становится частью го-
родской территории.

Садовые товарищества возникли в 1950-х го-
дах3, когда предприятия выделяли своим работ-
никам участки, чтобы они могли прокормить свои 
семьи на новом месте. Предприятия же и содержа-
ли эти садовые товарищества, выделяя рабочую си-
лу, какие-то материалы и т.п. Сейчас члены садовых 
товариществ активно пытаются переложить дан-
ные функции на органы местного самоуправления. 
Такие садовые поселки (садовые товарищества) с 
точки зрения управления территорией, представ-
ляют собой «государство в государстве» и созда-
ют большие проблемы для органов публичной вла-
сти: 1) постоянного населения, заинтересованного 
в развитии территории, нет; 2) земли имеют статус 
земель сельхозназначения, т.е. формально не вхо-
дят в границы населенных пунктов; 3) есть большая 
специфика в оказании комплекса социальных услуг 
(в первую очередь медицинских), охраны обще-
ственного порядка, ведении градостроительной, 
противопожарной и иной деятельности; 4) преду-
смотрены иные правила налогообложения, опла-
ты коммунальных услуг. Поэтому появляются при-
меры того, что по прошествии времени возникают 
вопросы о создании на основе таких садовых това-
риществ самостоятельного населенного пункта4 — 

2 Согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением 
признается изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-
нодательства).

3 См., напр.: Постановление Совета Министров РСФСР 
от 15 октября 1956 г. № 678 «Об утверждении типового 
устава садоводческого товарищества рабочих и служа-
щих».

4 Более подробно о разных видах населенных пунктов см., напр.: 
Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территориальная организация 
государственной власти и местного самоуправления. М. : 
Норма, 2017. 272 с.

«управление собственностью» трансформируется 
в «управление территорией».

Анализ зарубежной практики развития городов, 
территорий агломераций показывает, что рано или 
поздно органы публичной власти сталкиваются с 
проблемой поиска баланса интересов — публич-
ных интересов, обусловленных развитием города, и 
частных интересов, формируемых собственниками 
недвижимости. Такие ситуации возникают, напри-
мер, при намерении снести не аварийный, но ста-
рый многоквартирный дом, разваливающийся за-
вод и т.п. и построить на их месте новый объект, 
отвечающий целям развития города. 

Об этой проблематике говорилось и на Мо-
сковском урбанистическом форуме «Эпоха агло-
мераций. Новая карта мира» в июне 2017 г. «Ре-
новация, как отметил Р. Бевзенко, могла бы 
использоваться для решения публичных задач го-
родского развития, если бы в Законе о реновации 
были заложены гражданско-правовые механизмы 
изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд и отчуждения недви-
жимого имущества в связи с изъятием земельно-
го участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, что позволило бы соблюсти интересы 
собственников и, одновременно, предоставило бы 
городу возможность использовать высвобожда-
емые территории оптимальным образом. Вместо 
этого, реновация будет способствовать не обнов-
лению среды жизнедеятельности и общественного 
пространства, а только обеспечит новыми жилыми 
помещениями собственников помещений в много-
квартирных домах, включенных в программу рено-
вации, т.е. фактически реновация будет заменена 
точечной застройкой»5.

1. Последствия укрупнения муниципальных 
образований являются мало исследованными. 
В последние несколько лет эффект от укрупнения 
муниципальных образований изучался в основном 
в экономгеографической перспективе, что есте-
ственным образом выдвинуло на передний план 
проблемы физической доступности для жителей 
органов местной власти и экономической целесо-
образности укрупнения муниципальных образо-
ваний6. Выводы, делавшиеся по итогам таких ис-
следований, как правило, сводились к указанию 
5 Более подробно о некоторых правовых вопросах, поднимав-

шихся в рамках Московского урбанистического форума, см.: 
http://131fz.ranepa.ru/post/545.

6 См., напр.: Пузанов А.С., Попов Р.А. Оценка территориальной 
доступности местного самоуправления: экономико-геогра-
фическое исследование // Муниципальное имущество: эко-
номика, право, управление. 2017. № 3. С. 24–30 ; Зуйкина А.С., 
Якунина А.В. Последствия преобразования муниципальных 
образований в Пермском крае: опыт Губахи // Современный 
город: власть, управление, экономика : сб. науч. тр. Пермь : 
Изд-во ПНИПУ, 2016. С. 156–172 ; Левина В.В. Территори-
альная и финансовая специфика городских округов Тульской 
области // Муниципальное имущество: экономика, право, 
управление. 2017. № 3. С. 36–39 ; и др. 
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на необходимость рационального подхода к опре-
делению размера муниципального образования, 
предполагающего некий баланс между возможно-
стью непосредственного контакта муниципальных 
властей и местных жителей, с одной стороны, и по-
тенциальной фискальной состоятельностью соот-
ветствующей территории, с другой. 

Надо отметить, что экономгеографический под-
ход к территориальной организации местного само-
управления характерен не только для научно-ис-
следовательских проектов, но и для действующего 
законодательства. Напомним, что в Федеральном 
законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон № 131-ФЗ) определен ряд требования, которые 
должны учитываться при определении территорий 
различных муниципальных образований.

Так, территорию поселения должны состав-
лять исторически сложившиеся земли населенных 
пунктов, а также прилегающие к ним земли обще-
го пользования, территории традиционного при-
родопользования населения соответствующего по-
селения, земли рекреационного назначения, земли 
для развития поселения (п. 3). Важно отметить, что 
в этой норме законодатель принципиально разли-
чает «территорию» как публично-правовое по-
нятие и «землю» как недвижимое имущество и 
объект права собственности и иных гражданско-
правовых отношений. Это различение усиливает-
ся п. 4, прямо указывающим, что в состав террито-
рии поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения. 

В отношении городских поселений предусмат-
ривается, что в состав их территорий могут входить 
один город или один поселок, а также в соответ-
ствии с генеральным планом городского поселения 
территории, предназначенные для развития его со-
циальной, транспортной и иной инфраструктуры 
(включая территории поселков и сельских населен-
ных пунктов, не являющихся муниципальными об-
разованиями) (п. 5 ч. 1 ст. 11). Территория сельско-
го поселения может состоять как из одного, так и из 
нескольких сельских населенных пунктов (п. 6). За-
коном предусматривается, что, как правило, сель-
ские населенные пункты с численностью жителей 
более 1000 человек (более 3000 человек — для тер-
ритории с высокой плотностью сельского населе-
ния) наделяются статусом самостоятельного сель-
ского поселения, а менее малочисленные должны 
входить в состав муниципального образования 
вместе с несколькими другими населенными пунк-
тами. В последнем случае границы сельского посе-
ления устанавливаются с учетом пешей доступно-
сти до его административного центра и обратно в 
течение рабочего дня для жителей всех населенных 
пунктов, входящих в его состав (п. 11). 

В свою очередь, в отношении территории го-
родского округа предусматривается, что ее состав-
ляют земли населенных пунктов, прилегающие к 
ним земли общего пользования, земли рекреаци-
онного назначения, земли для развития городско-
го округа (п. 3.1). Согласно п. 11 ч. 1 ст. 11 границы 
как городского округа, так и муниципального рай-
она должны устанавливаться с учетом транспорт-
ной доступности до их административных центров 
и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 
поселений (населенных пунктов), входящих в их со-
став7. 

Кроме того, предусматривается, что границы 
муниципального района устанавливаются с учетом 
необходимости создания условий для решения во-
просов местного значения межпоселенческого ха-
рактера и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий (п. 15), а при установлении границ 
городского округа должна учитываться необхо-
димость создания условий для развития его со-
циальной, транспортной и иной инфраструктуры, 
обеспечения органами местного самоуправления 
городского округа единства городского хозяйства, 
а также для осуществления на всей территории го-
родского округа отдельных государственных пол-
номочий (п. 15.1).

Как видно из приведенных выше норм Феде-
рального закона № 131-ФЗ, ключевыми требо-
ваниями, предъявляемыми к территориальной 
организации местного самоуправления, являет-
ся людность соответствующих территорий, на-
личие условий для организации решения вопросов 
местного самоуправления, под которыми прежде 
всего понимается возможность сбора необходимо-
го количества налогов и сборов, а также физиче-
ская (пешеходная или транспортная) доступность 
муниципальных органов власти для населения. 

При этом как из сферы правового регулирова-
ния Федерального закона № 131-ФЗ, так и из фоку-
са современных исследований практик укрупнения 
муниципальных образований выпадают социаль-
но-политические аспекты территориальной орга-
низации местного самоуправления, основным из 
которых является потребность некоторого лока-
лизованного коллектива (сообщества) в самоорга-
низации для отстаивания своего местного интере-
са. Именно поэтому территориальность является 
одним из базовых представлений о местном само-
управлении, присущим отечественной правовой 
доктрине. 

2. Территориальность как одна из базовых 
характеристик местного самоуправления. 
В качестве цели муниципального управления тра-

7 Законами субъектов РФ может быть предусмотрено, что тре-
бование о параметрах транспортной доступности может не 
применяться на территориях с низкой плотностью сельского 
населения и в отдаленных и труднодоступных местностях.
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диционно постулируется необходимость обеспе-
чения жизнедеятельности конкретного террито-
риального коллектива (локального сообщества) с 
помощью избранных его членами органов власти8. 
Конституционный Суд РФ в своих решениях так-
же исходит из того, что местное самоуправление 
является территориальной самоорганизацией на-
селения. В частности, в Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П от-
мечается, что конституционно-правовой статус 
местного самоуправления как публично-террито-
риальной самоорганизации населения по месту 
жительства и особой формы осуществления на-
родом своей власти предполагает, … что органы 
местного самоуправления, не входя в систему орга-
нов государственной власти, вместе с тем обладают 
публично-властными полномочиями по решению 
возложенных на местное самоуправление задач, т.е. 
выполняют функции публичной власти на соответ-
ствующем территориальном уровне. Ранее, в По-
становлении от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу о 
проверке конституционности Закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе орга-
нов государственной власти в Удмуртской Респуб-
лике» Конституционный Суд РФ связал выделение 
городских и сельских муниципальных образований 
в качестве территорий, на которых осуществляет-
ся местное самоуправление, с их предназначенно-
стью для решения вопросов местного значения, а 
не вопросов, которые по существу должны решать-
ся посредством государственной власти. В этом же 
решении Конституционный Суд РФ характеризо-
вал муниципальные образования в качестве «само-
управляющихся территорий».

Еще более определенно на первостепенную 
роль территориального коллектива в определе-
нии территориальной организацией местного 
самоуправления указывается в доктрине консти-
туционного и муниципального права. Например, 
В.Д. Зорькин пишет, что «за основу территори-
альных пределов Конституция берет не формаль-
ные административно-территориальные факторы, 
а объективно складывающиеся социальные фор-
мы общности населения, существующие преж-
де всего в виде городских и сельских поселений»9. 
В свою очередь, Н.С. Бондарь, выделяя специфи-
ческие признаки муниципальной власти, отмечает, 
что «ее носителем на территории соответствующе-
го муниципального образования является местное 
сообщество как особый (первичный, коллектив-
ный) субъект местного самоуправления… предме-
ты ведения и полномочия муниципальной власти 

8 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление : 
учебник. М. : Юристъ, 2003. С. 13–14.

9 Комментарий к Конституции Российской Федерации (поста-
тейный) / под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. 
М. : Норма, Инфра-М, 2011.

имеют локально-территориальный характер, пре-
делы их осуществления ограничены территорией 
муниципального образования»10. 

Соответственно, территориальной основой 
местного самоуправления будет населенная тер-
ритория, квалифицирующим признаком которой 
является сам территориальный коллектив (сооб-
щество), конституированный локализованным в 
границах определенной территории общим ин-
тересом (вопросами местного значения). Этот ин-
терес укоренен в соответствующей местности и 
неразрывно с ней связан. Как отмечает Р.Ф. Ту-
ровский, «идеально-типический территориальный 
субъект местного самоуправления характеризует-
ся географической компактностью и социокультур-
ной гомогенностью … в реальности важна геогра-
фическая компактность, позволяющая говорить 
о наличии сложившегося локального сообщества 
с развитыми горизонтальными, соседскими свя-
зями»11. В этом смысле территория для местно-
го самоуправления является легитимирующим 
началом, обуславливающим особую природу это-
го публично-политического и правового явления. 
Двойственность самоуправления как подзакон-
ной власти заключается и в том, что юрисдикция 
местных органов власти хоть и определяется в фе-
деральном законодательстве, но имеет в качестве 
своего источника соответствующий территориаль-
ный коллектив. 

Однако здесь имеется существенная проблема, 
связанная с тем, каким образом территориальный 
коллектив становится субъектом местного само-
управления и приобретает публично-правовой ста-
тус. 

3. Любой ли территориальный коллектив 
становится субъектом местного самоуправ-
ления. В современном мире много примеров форм 
коллективных образований, которые имеют терри-
ториальную привязку и связанную с ней общность 
интересов. Это, например, садоводческие, огород-
нические или дачные некоммерческие объедине-
ния граждан, коттеджные поселки, микрорайоны 
многоквартирных домов, построенных вне черты 
населенных пунктов, и т.п. Управление в этих кол-
лективах организовано во многом так же, как и в 
небольших муниципальных образованиях. В струк-
туре их органов управления, как правило, присут-
ствует общее собрание членов и избираемые или 
нанимаемые им по контракту исполнительно-рас-
порядительные органы (персональные и коллек-
тивные), что очень близко к структуре органов 
местного самоуправления, предусмотренной Феде-

10 Муниципальное право Российской Федерации : учеб. для 
вузов / под ред. Н.С. Бондаря. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Издательство «Юрайт», 2013. С. 213.

11 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика : учеб. пособие 
для вузов. М. : Изд. ГУ ВШЭ, 2006. С. 282. 
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ральным законом № 131-ФЗ для поселений с чис-
ленностью жителей, обладающих избирательным 
правом, не более 300 человек. Исследуя эту пробле-
му на примере микрорайонов собственников инди-
видуального жилья, А.А. Сергеев пришел к выводу, 
что управленческая деятельность, основным пред-
метом которой является решение хозяйственных 
проблем, не может приобрести публично-право-
вой характер, т.к. в рамках ее не может быть обес-
печено полноценное народовластие12. Соглашаясь с 
этой аргументацией, важно добавить, что, несмот-
ря на кажущуюся схожесть перечисленных выше 
объединений граждан и территориальных коллек-
тивов, являющихся субъектами местного само-
управления, между ними существует принципиаль-
ное отличие. 

Основой объединения в садовое некоммерче-
ское товарищество или товарищество собствен-
ников жилья, как хорошо известно, является пра-
во собственности или иное вещное право на землю 
или иное недвижимое имущество. Наличие этих 
прав является обязательным требованием для уча-
стия в этих объединениях и источником легитим-
ности создаваемых ими органов управления. Это 
принципиальным образом отличает их от терри-
ториальных коллективов, являющихся субъектами 
местного самоуправления, объединяющим факто-
ром для которых является общий интерес в разви-
тии какой-то определенной территории как пуб-
личного пространства, в состав которого входят 
земли разных форм собственности. Здесь на первое 
место выходят общие для всех проживающих в гра-
ницах одной территории вопросы местного значе-
ния, необходимость совместного решения которых 
и легитимирует соответствующие органы власти, 
приобретающие вследствие этого публично-поли-
тический характер. 

4. Коллизии интересов собственников зем-
ли и интересов территориальных коллекти-
вов (публичных или общественных интересов). 
Конституционный Суд РФ, принимая постанов-
ление от 14 апреля 2008 г. № 7-П «По делу о про-
верке конституционности абзаца второго статьи 1 
Федерального закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан» защитил граждан, позволив им реги-
стрироваться в дачных или садовых домиках, но 
оказал медвежью услугу органам публичной вла-
сти — приоритет явно был отдан частным интере-
сам, связанным с реализацией конституционных 
прав граждан. 

Заявители, обращаясь в Конституционный 
Суд РФ, утверждали, что для них единственно воз-

12 Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Феде-
рации: проблемы правового регулирования. М. : ТК Велби; 
Проспект, 2006. С. 160.

можным местом жительства и, следовательно, 
единственным местом, где они могут быть зареги-
стрированы, являются дачные или садовые доми-
ки; отсутствие же регистрации по месту житель-
ства лишает их возможности реализовать свое 
конституционное право на социальное обеспече-
ние, включая медицинскую помощь по договорам 
обязательного медицинского страхования, и поль-
зоваться предоставленными им льготами. Рассмат-
ривая это дело, Суд констатировал, что в отличие 
от прежнего порядка государственного учета жи-
лищного фонда, основанного на критерии функци-
онального назначения строения, действующая си-
стема государственного учета жилищного фонда 
в качестве критерия называет фактическую при-
годность жилого строения для постоянного про-
живания и тем самым не исключает возможность 
отнесения пригодных для проживания жилых 
строений, расположенных на садовых земельных 
участках, к индивидуальному жилищному фонду. 
С учетом того, что Градостроительный кодекс РФ 
(ч. 2 ст. 35) позволяет включать в состав жилых 
зон зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами, зоны застройки малоэтажными жилы-
ми домами, а также зоны жилой застройки иных 
видов, возникают практически идентичные пра-
вовые режимы земельных участков, предоставляе-
мых для ведения садоводства и для ведения дачно-
го хозяйства, на которых фактически возведены 
индивидуальные жилые дома. Суд признал, что 
норма абзаца второго ст. 1 Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан» в систе-
ме правового регулирования, характеризующегося 
рассогласованностью норм гражданского, земель-
ного и градостроительного законодательства, по-
рождает правовую неопределенность, нарушает 
конституционный принцип равенства, позволя-
ет органам регистрационного учета отказывать в 
регистрации по месту жительства гражданам, ко-
торые постоянно проживают в возведенных на 
садовых земельных участках жилых строениях, 
принадлежащих им на законных основаниях, при-
годных для постоянного проживания и являющих-
ся для них единственно возможным местом жи-
тельства, и тем самым противоречит ст. 19 (ч. 1 и 2), 
27 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ.

Данное решение привело к тому, что граждане 
стали продавать свои городские квартиры, переез-
жать в садовые или дачные дома, регистрируясь 
в них. Причем далеко не все дома соответству-
ют градостроительным, жилищным нормам. Если 
гражданин регистрируется в таком доме, стано-
вится ли этот дом полноценным жилым, подпа-
дающим под действие соответствующих техниче-
ских норм и правил? Должны ли органы публичной 
власти требовать их соблюдения? Должно ли быть 
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изменено целевое назначение земельного фонда? 
Там, где количество проживающих на постоянной 
основе растет, у жителей возникает потребность 
в получении публичных услуг — должны ли орга-
ны публичной власти предоставлять эти услуги? 
Эта проблема частично исследовалась Конститу-
ционным Судом РФ при принятии Определения от 
9 ноября 2017 г. № 2516-О. 

Поводом к обращению в Конституционный Суд 
РФ послужила практика обязывания в судебном 
порядке органов местного самоуправления города 
Барнаула организовывать за счет средств местно-
го бюджета электроснабжение, водоснабжение, во-
доотведение, газоснабжение, а также устройство 
автомобильной дороги местного значения на зе-
мельных участках, предоставленных гражданам, 
относящимся к льготным, для индивидуального 
жилищного строительства по договорам аренды 
или в собственность. В своей жалобе администра-
ция города Барнаула поставила вопрос о консти-
туционности положений п. 4 и 5 ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в ко-
торых закреплены такие вопросы местного значе-
ния, как: организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации; дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно позиции заявителя указанные вопро-
сы местного значения противоречат Конституции 
в «той мере, в какой они служат нормативной осно-
вой для возложения на городские округа расходов 
на строительство объектов инженерной инфра-
структуры и автомобильных дорог за счет средств 
местного бюджета на всей территории городско-
го округа, в том числе на предоставленных гражда-
нам земельных участках, — вне зависимости от 
наличия на этой территории жилых домов, от усло-
вий и времени застройки, при том что земельные 
участки предоставляются на основании актов, вы-
несенных органами государственной власти субъ-
екта РФ в рамках осуществления ими полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки и 

при отсутствии принятого в установленном по-
рядке закона, наделяющего органы местного само-
управления соответствующими полномочиями с 
выделением необходимых для их реализации фи-
нансовых и материальных средств».

Конституционный Суд РФ указал на то, что во-
просы местного значения, определяемые посред-
ством термина «организация», в качестве конечной 
своей цели имеют обеспечение гражданам беспере-
бойного доступа к необходимому для нормальной 
жизнедеятельности объему соответствующих пуб-
личных услуг надлежащего качества и инфраструк-
туре общего пользования, т.к. тем самым они реа-
лизуют основную цель местного самоуправления —
удовлетворение основных жизненных потреб-
ностей населения муниципальных образований. 
При этом в Определении делается оговорка, что 
положения п. 4 и 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона
№ 131-ФЗ, прямо отсылающие к отраслевому зако-
нодательству, предполагают лишь определенную 
степень участия городских округов в реализации 
соответствующих публичных задач и не ограни-
чивают органы местного самоуправления в опре-
делении оптимальных вариантов их решения, в 
частности с учетом существующих финансовых 
возможностей муниципального образования.

Довольно типичны ситуации, когда в городах 
собственники многоквартирного дома, например, 
члены ЖСК или ТСЖ, устанавливают шлагбаумы, 
запрещая въезд на придомовую территорию, свои-
ми решениями пытаются установить места для 
парковки и/или доступа к ним. Подобные вопросы 
многократно становились предметом рассмотре-
ния судов13. Так, в Определении Верховного Суда РФ 
от 17 января 2017 г. № 5-КГ16-230 констатирует-
ся, что согласно п. 1 ст. 262 Гражданского кодек-
са РФ граждане имеют право свободно, без ка-
ких-либо разрешений находиться на не закрытых 
для общего доступа земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и использовать имеющиеся на этих 
участках природные объекты в пределах, допускае-
мых законом и иными правовыми актами, а так-
же собственником соответствующего земельного 
участка. В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской 

13 См., напр.: Постановление Верховного Суда РФ от 13 марта 
2015 г. № 306-АД14-7076 по делу № А55-6068/2014 (Самарская 
область); Определение Верховного Суда РФ от 23 января 
2017 г. № 301-ЭС16-19185 по делу № А43-12355/2015 (Ни-
жегородская область); Определение Верховного Суда РФ от
28 ноября 2016 г. № 306-ЭС16-15755 по делу № А65-24262/2015 
(Республика Татарстан); Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 30 сентября 2016 г. № Ф01-3705/2016 
по делу № А43-12355/2015; Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 28 июля 2016 г. №  Ф06-10760/2016 по 
делу № А65-24262/2015.
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Федерации», с момента формирования земельно-
го участка и проведения его государственного ка-
дастрового учета земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные вхо-
дящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома. Не допускается запрет 
на обременение земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в случае необ-
ходимости обеспечения свободного доступа лиц 
к объектам недвижимого имущества, входящим в 
состав многоквартирного дома и существовавшим 
до введения в действие Жилищного кодекса РФ
(ч. 7 ст. 16 Закона). Довольно типичной является 
ситуация, когда земля под многоквартирным до-
мом остается в публичной собственности, являясь, 
например, собственностью города. Поэтому соот-
ветствующие органы власти принимают правила 
установки ограждений. В городе Москве таким до-
кументом является Постановление Правительства 
города Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 г. «О по-
рядке установки ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве», которым запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, 
препятствующих или ограничивающих проход пе-
шеходов и проезд транспортных средств на тер-
риторию общего пользования. Поэтому в Опре-
делении Верховного Суда РФ от 17 января 2017 г. 
№ 5-КГ16-230 подчеркивается, что решение обще-
го собрания автовладельцев не является правомер-
ным основанием для ограничения права истца на 
пользование парковочным местом, находящимся 
в общем пользовании собственников помещений 
многоквартирного дома. Очевидно, что в данном 
случае при коллизии интересов собственника и 
территориального коллектива предпочтение отда-
но общественным интересам.

Есть и иной аспект в делах, связанных с уста-
новкой шлагбаумов или иных запретов по проез-
ду по территории, вытекающий из общественного 
интереса — доступ экстренных служб (пожарных, 
скорой помощи и др.). Суды, как правило, конста-
тируют, что блокирование дороги к объектам ист-
ца является недопустимым, поскольку должен 
быть обеспечен беспрепятственный проезд пожар-
ной техники14. Такие решения основаны на нормах 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», согласно которым 
блокирование дороги является недопустимым, по-
скольку должен быть обеспечен беспрепятствен-

14 Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2017 г. № 305-
ЭС17-1813 по делу № А41-1279/2016 (Московская область). 

ный проезд пожарной техники к расположенным 
на территории пожароопасным объектам.

Особую категорию составляет самострой и его 
снос. В последнее время самовольное строитель-
ство опять оказалось в центре внимания по при-
чине изменения законодателем редакции ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации — 
единственной нормы гражданского права, посвя-
щенной правовому режиму самовольной построй-
ки. До этого времени внимание привлекали лишь 
конкретные случаи применения ст. 222 ГК РФ на 
практике15. Бесспорно, повсеместное расширение 
территории крупных городов по всей России в со-
вокупности со все продолжающимися фактами от-
сутствия надлежащего градостроительного плани-
рования и застройки территорий поселений при 
неразработанности четкой правовой базы, регу-
лирующей понятие и последствия самовольности 
действий по созданию или изменению объектов не-
движимости, будут и далее приводить к самоволь-
ному возведению построек16. Массовый снос само-
строя в Москве в 2016 г. вызвал большой резонанс 
и судебные дела; была подана жалоба и в Европей-
ский Суд по правам человека17.

Несмотря на то, что самовольные постройки 
возводятся вопреки нормам права, есть механизмы 
признания права собственности на них — это воз-
можно, например, на основе судебного решения; 
неоднократно объявлялись так называемые дачные 
амнистии. Все это создает массу дополнительных 
проблем органам публичной власти с точки зрения 
планирования развития территории, когда реше-
нием федерального органа государственной власти 
частным интересам отдается предпочтение над об-
щественными интересами, которые выражают ор-
ганы местного самоуправления.

5. Проблемы специализации агломерации: 
может ли муниципальное образование оказы-
вать публичные услуги жителям другого му-
ниципального образования и кто их оплачи-
вает. На протяжении последних нескольких лет 
происходит два разнонаправленных процесса, ко-
торые, к сожалению, между собой не скоордини-
рованы. С одной стороны, речь идет об образова-
нии агломераций, что предполагает определенную 
специализацию территории, в том числе с точ-
ки зрения доступности публичных услуг для на-
селения. С другой, проводится оптимизация се-
ти образовательных, медицинских учреждений. 

15 Например, большой резонанс получили дела, связанные с 
коттеджным поселком «Речник», возведенным, как оказалось 
впоследствии, на территории особо охраняемой природной 
зоны — землях парка «Москворецкий».

16 Бетхер В.А. Самовольное создание и изменение объектов не-
движимости в Российской Федерации (гражданско-правовой 
аспект) : монография. М. : Юстицинформ, 2017. 

17 Более подробно об этом деле см.: http://tass.ru/prois
shestviya/4707554
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В результате стали возникать ситуации, когда услу-
ги для жителей «собственные» органы местного 
самоуправления оказать не могут. Но эти услуги 
могут быть оказаны соседним муниципальным об-
разованием. 

Такая ситуация возникла, например, в Рес-
публике Башкирия, где по инициативе прокуро-
ра Баймакского района была предпринята по-
пытка обязать органы местного самоуправления 
городского округа организовать транспортировку 
детей, проживающих на территории соседнего му-
ниципального района, к образовательному учре-
ждению18. Дело рассматривалось судами общей 
юрисдикции и Конституционным Судом РФ. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 5 июля 2017 г. № 18-П отмечается, что, осуще-
ствляя соответствующее правовое регулирование, 
федеральный законодатель должен соблюдать ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей — 
самостоятельности местного самоуправления как 
публичной власти, наиболее приближенной к на-
селению, по решению в пределах своих полномо-
чий вопросов местного значения, с одной стороны; 
и обусловленной конституционной природой Рос-
сийской Федерации как социального государства и 
конституционным принципом равенства гаранти-
рованности равным образом всем гражданам со-
циальных прав независимо от того, на территории 
какого муниципального образования они прожива-
ют, — с другой. Этим предопределяется необходи-
мость создания федеральным законодателем такой 
нормативной основы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий в сфере об-
разования, которая обеспечивала бы реализацию 

18 Более подробно об этом деле см.: Шугрина Е.С. Территори-
альные пределы юрисдикции органов местного самоуправ-
ления (на примере школьного образования) // Российский 
юридический журнал. 2018. № 1.

гражданами права на общедоступное и бесплатное 
основное общее образование в муниципальных об-
разовательных учреждениях и вместе с тем не при-
водила бы к умалению конституционных гарантий 
самостоятельности местного самоуправления и не 
допускала бы возложения на органы одних публич-
но-правовых образований (вне надлежащих формы 
и процедуры и без предоставления источников фи-
нансирования) обязанностей органов других пуб-
лично-правовых образований.

Иными словами, создаваемые механизмы пра-
вового регулирования агломераций должны быть 
таковыми, чтобы не происходило нарушение 
конституционно значимых ценностей. Именно они 
лежат в основе установления баланса между част-
ными и публичными интересами.

Подводя итоги, следует отметить, что выделе-
ние местного самоуправления как разновидно-
сти публичной власти и признание за ним извест-
ной степени самостоятельности имеет в качестве 
основной цели учет местных интересов, которые 
в централизованном государстве по определению 
не могут быть учтены должным образом. Терри-
тория в этом смысле является пространственным 
выражением этого интереса и ключевым критери-
ем определения жизненного пространства соот-
ветствующего территориального коллектива. Сле-
довательно, произвольное изменение территории 
муниципального образования, имеющего в своей 
основе субъект местного самоуправления, будет 
всегда приводить к нарушению локальных социаль-
ных связей и неминуемой деградации территори-
ального коллектива. Это, однако, не исключает как 
таковой возможности объединения муниципаль-
ных образований в тех случаях, когда интеграци-
онные процессы носят реальный характер и затра-
гивают не только административные структуры, но 
и соответствующие субъекты местного самоуправ-
ления.
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В статье рассматриваются соотношение осуществления функций собственника земельного участка, расположенного на определенной 
территории, и осуществления публично-властных полномочий по управлению данной территорией, а также способы согласования 
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Th e article deals with the correlation of the functions of the landowner and the public authorities of this territory. Also there are examined 
the means of reconciliation of public and private interests on the issues of using the territory.
Keywords: territory, management of a territory, public authorities, the powers of the owner.

Управление в самом общем смысле есть функ-
ция, осуществляемая внутри той или иной систе-
мы и состоящая в воздействии субъекта управ-
ления на объекты управления1. В науке частного 
права дискуссионным является вопрос о соотно-
шении управления с правомочиями из триады пра-
вомочий собственника: владения, пользования и 
распоряжения. Одни авторы отказывают в призна-
нии управления своим имуществом особым пра-
вомочием на том основании, что управление есть 
способ реализации уже имеющихся у собственни-
ка правомочий, т.е. формой осуществления субъек-
тивного права собственности2. Другие, напротив, 
высказывают тезис о том, что собственник наряду 
с владением, пользованием и распоряжением обла-
дает правомочием управления, которое выступа-
ет подвидом использования права собственности3.
Разрешение этого теоретического спора не входит 
в задачи настоящей работы, однако из приведен-
ных позиций видно, что вне зависимости от отста-
иваемых точек зрения, ученые признают органи-
ческую связь управления с правом собственности. 

При расположении объекта права собственно-
сти (строения, сооружения, земельного участка) на 
определенной территории управленческая функ-
ция собственника может сталкиваться с полно-
1 Арутюнян Г.Г., Баглай М.В. Конституционное право: энцик-

лопедический словарь. М. : Норма, 2006.
2 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. 

М. : Статут, 2017. 
3 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной 

России : монография. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 
2017.

мочием публичного субъекта по управлению этой 
территорией, поскольку целевое назначение зе-
мельного участка как публичный компонент его 
правового режима может оказывать существенное 
влияние на правовой режим расположенных на нем 
объектов недвижимости.

В литературе под территорией понимается со-
вокупность пространственно совпадающих ча-
стей социального, природно-ресурсного и иных 
потенциалов государства, по отношению к кото-
рой можно производить соответствующие регуля-
тивные действия как со стороны государства, так 
и со стороны органов власти или самоуправления 
этой территории4. Земельный участок, согласно ле-
гальной дефиниции, представляет собой объект 
права собственности и иных прав на землю, яв-
ляется недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характе-
ристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ). 
Земельные участки располагаются на определен-
ной территории, и привязка к ней (установление 
пространственных границ и режима использова-
ния в соответствии с целевым назначением) яв-
ляется требуемой характеристикой, позволяющей 
идентифицировать конкретный земельный участок 
в качестве индивидуально определенной вещи.
Иными словами, земельный участок не существует 

4 Лексин В.Н., Швецов В.Н. Государство и регионы. Теория и 
практика государственного регулирования территориального 
развития. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 25.
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без определенной территории, а вот территория 
может быть без земельных участков, т.е. без инди-
видуально-определенных недвижимых вещей.

Современные процессы управления территори-
ями в настоящее время преображаются не только 
под воздействием новых интеграционных и агло-
мерационных факторов5, но и под воздействием 
традиционных способов заселения на территори-
ях, изначально не предназначенных для прожива-
ния и не имеющих соответствующего инфраструк-
турного оснащения. 

Это явление характерно для России, в чем мож-
но убедиться благодаря данным о распростра-
ненности населенных пунктов с наименовани-
ем «Нахаловка» (Алтайский край, Новосибирская, 
Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Тюмен-
ская, Челябинская области), поскольку топоним 
«Нахаловка» как раз и обозначает территорию 
самовольной застройки. В 90-е годы прошлого века 
в связи с появлением свободного рыночного обо-
рота земельных участков начался «дачный бум», 
когда земельные участки из состава земель сель-
скохозяйственного назначения (бывшие колхозные 
и совхозные поля) и земель поселений (незастроен-
ные окраины) стали выделятся гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства. 

По данным сельскохозяйственной переписи 
2006 г., в России было зарегистрировано 13,8 млн 
земельных участков в 79 тыс. некоммерческих са-
доводческих, огороднических и дачных объедине-
ниях, еще 533 тыс. таких участков, обнаруженных в 
ходе переписи, ни в какие объединения не входили. 
По оценке Союза садоводов России, в стране око-
ло 16 млн дачных участков, по подсчетам Инсти-
тута экономики РАН, дачных участков в РФ более 
30 млн. Однако даже с учетом расхождений в оцен-
ках дачи составляют как минимум треть всех домо-
хозяйств в стране6. 

Установление Конституционным Судом РФ не-
правомерности отказа в регистрации граждан по 
месту жительства в жилых строениях, возведенных 
на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений7, поставило 
вопрос об определении субъекта, осуществляюще-
го управление территорией указанных объедине-
ний и ее инфраструктурное обеспечение, — долж-
ны ли это быть органы местного самоуправления 

5 Некрасов С.И. Неправовые факторы в территориальной 
организации публичной власти // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2014. № 2. С. 7–12.

6 Данные приведены в статье «Big dacha». URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3065183

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 
2008 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца 
второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2008. № 3.

либо органы управления некоммерческих объеди-
нений?

В соответствии с п. 2 ст. 32 от 15 апреля 1998 г. 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан»8 (далее — 
Закон о дачных объединениях) садоводческое, ого-
родническое или дачное некоммерческое объедине-
ние как юридическое лицо после выдачи докумен-
тов, удостоверяющих право такого объединения 
на земельный участок имеет право приступить к 
обустройству выделенного ему земельного участка 
(строительству подъездных дорог, ограждений, 
осуществлению мелиоративных и иных работ).
Органы местного самоуправления оказывают им 
содействие посредством принятия соответствую-
щих решений и заключения договоров на основа-
нии обращений в письменной форме, в частности, в 
осуществлении работ по строительству и ремонту 
дорог (органы местного самоуправления обязаны 
только содействовать в строительстве и ремонте 
подъездных дорог, как и иных дорог в пределах 
объединения9, а не строить их, т.к. строительство 
подъездной дороги к садоводческому, огородни-
ческому или дачному некоммерческому объедине-
нию является работой по обустройству земельного 
участка, выделенного соответствующему объеди-
нению), линий электропередачи, систем водоснаб-
жения и водоотведения, газоснабжения, связи или 
по подключению к действующим линиям электро-
передачи, системам водоснабжения и водоотве-
дения. Кроме того, содействие оказывается в ор-
ганизации и проведении конкурсов программ и 
инвестиционных проектов развития инфраструк-
тур территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений, в осуще-
ствлении совместных проектов развития инфра-
структур территорий таких объединений, оплате 
доли затрат на содержание инфраструктур в случае, 
если данные инфраструктуры предназначены для 
обслуживания населения соответствующих терри-
торий или если объекты инженерной инфраструк-
туры таких объединений приняты в установленном 
порядке на баланс органов местного самоуправле-
ния и организаций.

Садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие товарищества не являются админи-
стративно-территориальными образованиями, это 
юридические лица в форме некоммерческих орга-
низаций. Земельные участки, принадлежащие юри-
дическим лицам, расположены на территории на-
селенного пункта либо вне населенного пункта, но 
в любом случае на территории муниципального 
8 Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.

9 См.: Решение Заокского районного суда Тульской области от 
18 сентября 2015 г. по делу № 2-354/2015 // Текст доступен на 
портале «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru
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образования. Собственникам земельных участков, 
не расположенных на землях поселений, следует 
учитывать, что регистрация по месту жительства в 
расположенных на них пригодных для постоянного 
проживания жилых строениях не приводит к при-
обретению соответствующей территорией статуса 
населенного пункта и, следовательно, не возлага-
ет на органы публичной власти обязанностей по ее 
благоустройству, созданию и поддержанию комму-
нальной, транспортной и иной инфраструктуры, за 
исключением решения вопросов, непосредствен-
но связанных с осуществлением основных прав и 
свобод человека и гражданина. Поэтому, выбирая 
в качестве места жительства жилое строение, рас-
положенное на таком земельном участке, граждане 
должны осознанно принимать и те возможные неу-
добства, которые являются следствием прожива-
ния вне территории населенных пунктов10. 

У вышеназванных объединений граждан есть 
имущество общего пользования — имущество 
(в том числе земельные участки), предназначенное 
для обеспечения в пределах территории садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения потребностей членов такого 
некоммерческого объединения в проходе, проезде, 
водоснабжении и водоотведении, электроснабже-
нии, газоснабжении, теплоснабжении, охране, ор-
ганизации отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие ворота и заборы, ко-
тельные, детские и спортивные площадки, площад-
ки для сбора мусора, противопожарные сооруже-
ния и т.п.).

Принятие решений о формировании и об ис-
пользовании имущества общего пользования, о 
создании и развитии объектов инфраструктуры, 
а также установление размеров целевых фондов 
и соответствующих взносов относится к исклю-
чительной компетенции общего собрания чле-
нов садоводческого, огороднического и дачно-
го некоммерческого объединения (собрания 
уполномоченных). Порядок пользования инфра-
структурными объектами членами некоммерче-
ских объединений граждан определяется на осно-
вании норм гражданского законодательства. 
Судебной практике известны многочисленные спо-
ры, связанные с прекращением подачи поливочной 
воды11, отключением подачи электроэнергии12 либо, 

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 
2011 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности абзаца 
второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» в связи с жалобой гражданина А.В. Воробьева» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 5. 

11 См.: Решение Марксовского городского суда Саратовской 
области от 29 марта 2017 г. по делу № 2-309/2017 // Портал 
«Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru

12 См.: Решение Дмитровского городского суда Московской 
области от 28 июля 2017 г. по делу № 12-260/2017 // Портал 
«Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru

напротив, самовольным подключением к объектам 
инфраструктуры13. Все они принадлежат к катего-
рии гражданско-правовых, а их разрешение зави-
сит от надлежащего исполнения обязанности чле-
нов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения по уплате членских 
и целевых взносов и соблюдения иных условий до-
говора на пользование инфраструктурой и другим 
общим имуществом, а также от наличия в компе-
тенции общего собрания и правления (председа-
теля правления), вопросов, касающихся подклю-
чения к объектам инфраструктуры и отключения 
от них. К примеру, в компетенцию указанных ор-
ганов не входят вопросы подключения и прекра-
щения подачи электроэнергии, поэтому действия 
правления по отключению участков садоводов 
от электроэнергии в качестве санкции за неупла-
ту взносов за пользование инфраструктурой или 
по иным причинам не соответствуют действую-
щему законодательству и квалифицируются по 
ст. 19.1 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП РФ) как само-
управство.

Органы местного самоуправления стороной 
рассмотренных правоотношений не являются и 
к разрешению данных споров не привлекаются. 
Однако без активных действий органов местно-
го самоуправления земельные участки, принад-
лежащие некоммерческим организациям и граж-
данам, не могут использоваться в гражданском 
обороте, а органы управления некоммерческих ор-
ганизаций не обладают и не могут обладать со-
ответствующими публичными полномочиями, 
такими как:

— проведение кадастрового учета земельных 
участков; 

— определение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, что невозможно в от-
сутствие правил землепользования и застройки и 
(или) градостроительных регламентов, утвержде-
ние которых относится к вопросам местного зна-
чения;

— утверждение схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
и присвоение адреса передаваемому объекту не-
движимости, а также внесение присвоенного ад-
реса в Федеральную информационную адресную 
систему;

— осуществление технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к электрическим сетям;

— осуществление технологического присоеди-
нения объектов капитального строительства к се-
тям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

13 См.: Решение Кстовского городского суда Нижегородской 
области от 2 августа 2017 г. по делу № 12-318/2017 // Портал 
«Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru
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Любые субъекты на территории подчинены пра-
вилам, действующим на этой территории, уста-
новленным органами власти различного уровня. 
Собственники не могут быть свободны от тех пра-
вил, которые определил публичный субъект, управ-
ляющий территорией. Если на основании устава 
садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения предметом его де-
ятельности является строительство коммуни-
каций, объектов инженерной инфраструктуры, 
противопожарной безопасности, дорог, овоще- 
и фруктохранилищ, коллективных стоянок лично-
го транспорта, других строений и сооружений об-
щего пользования, подобное строительство осу-
ществляется по правилам, единым для данной 
территории. Реализация собственниками своих 
прав не должна создавать неудобств, которые мо-
гут привести к нарушению прав и свобод других 
лиц. Например, широко известны факты невоз-
можности реализации права граждан на беспре-
пятственный доступ к береговой полосе водного 
объекта общего пользования (ст. 6 Водного кодек-
са Российской Федерации) вследствие перекры-
тия береговой полосы частными постройками (за-
борами, строениями и т.п.)14. Ограничение доступа 
граждан к водному объекту влечет привлечение на-
рушителя к административной ответственности по 
ст. 7.6 КоАП РФ, предусматривающей наказание в 
виде административного штрафа или администра-
тивного приостановления деятельности. Если дей-
ствиями определенных лиц ограничиваются права 
граждан на беспрепятственный доступ к береговой 
полосе водного объекта в целях его незапрещенно-
го использования, то данные споры разрешаются в 
судебном порядке. По результатам проверки, осу-
ществляемой природоохранной прокуратурой, в 
суд направляется иск об обязании обеспечить сво-
бодный доступ к водному объекту общего пользо-
вания. 

Для согласования публичных и частных интере-
сов, а также различных частных интересов, могут 
применяться как стратегические и программные 
инструменты, так и проверенные правовые меха-
низмы: частный и публичный сервитуты. Частный 
сервитут может устанавливаться по соглашению 
между лицом, требующим установления сервиту-
та, и собственником соседнего участка для обес-
печения прохода и проезда через соседний земель-
ный участок, строительства, реконструкции и (или) 
эксплуатации линейных объектов, не препятству-
ющих использованию земельного участка в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также 
других нужд собственника недвижимого имуще-
ства, которые не могут быть обеспечены без уста-
новления сервитута. В случае недостижения согла-

14 См. сайт Всероссийского общественного движения «Откры-
тый берег»: http://openbereg.ru/ 

шения об установлении или условиях сервитута 
спор разрешается судом по иску лица, требующе-
го установления сервитута (ст. 274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Термин «публич-
ный сервитут» необходимо считать условным, по-
скольку публичный сервитут, ограничивая право 
собственника, никому субъективного гражданско-
го права на принадлежащий собственнику зе-
мельный участок не предоставляет, т.е. непосред-
ственно сервитутом в частноправовом смысле не 
является15. Спецификой установления публич-
ного сервитута является не интерес конкретных 
собственников земельного участка, а обществен-
ный интерес, который не связан непосредственно 
с нуждами соседнего земельного участка; т.е. пуб-
личный сервитут является одним из правовых 
средств обеспечения общественных интересов и 
устанавливается не в пользу конкретного субъек-
та, а в пользу многих лиц16. Публичный сервитут 
устанавливается законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления в случаях, если это необ-
ходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков и с учетом ре-
зультатов общественных слушаний (ст. 23 ЗК РФ).
Следует учитывать, что обязанность уполномо-
ченного органа принять нормативный акт об уста-
новлении публичного сервитута обусловлена 
исключительно необходимостью обеспечения пуб-
личного интереса, если он не может быть обеспечен 
каким-либо иным способом. Соответственно, пра-
вом требовать установления публичного сервитута 
наделены лица, действующие в интересах местно-
го населения. В состав правомочий садоводческого 
и иного некоммерческого объединения граждан, в 
соответствии со ст. 7 Закона о дачных объединени-
ях, не входит выступление в защиту прав и законных 
интересов населения и неопределенного круга лиц17.

В настоящее время актуальной является пробле-
ма передачи части территории, де-юре находящей-
ся в частной собственности в качестве земельных 
участков, в состав населенных пунктов. Как совсем 
недавно подтвердил Конституционный Суд РФ, 
поскольку земельные участки предоставляют-
ся для индивидуального жилищного строитель-

15 Рыбалов А.О. Некоторые вопросы установления публичных 
сервитутов (на примерах из судебной практики) // Закон. 
2016. № 6. С. 42–52.

16 Апелляционное определение Московского областного суда 
от 27 апреля 2015 г. по делу № 33-8031/2015 // Текст досту-
пен на портале «Судебные и нормативные акты РФ»: http://
sudact.ru

17 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
21 марта 2016 г. по делу № А57-1890/2015 // Текст доступен на 
портале «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru
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ства, подлежит учету нормативное регулирование 
застройки территорий городских и сельских по-
селений, которое должно осуществляться в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации (ГрК РФ) и основанными на его 
положениях актами территориального планиро-
вания, а также документами градостроительно-
го зонирования — правилами землепользования и 
застройки, включающими в себя градостроитель-
ные регламенты (п. 3 ч. 2 ст. 30 данного Кодекса). 
В таких регламентах, как следует из п. 4 ч. 6 ст. 30 
ГрК РФ, в отношении земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
в пределах соответствующей территориальной зо-
ны, указываются в том числе расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур18.

Наличие требований об инфраструктурной обес-
печенности, адресованных органам публичной вла-
сти, указывает на то, что граждане ожидают решения 
этих вопросов именно от органов местного само-
управления. Но насколько оправданны и правомерны 
эти ожидания? Имеют ли право жители территорий, 
не входящих в состав населенных пунктов, на получе-
ние всего комплекса публичных услуг, предоставляе-
мых жителям населенного пункта, или для получения 
этих услуг им нужно создавать объединения граждан 
и в качестве частноправовых субъектов добиваться 
их организации на договорных началах?

Процесс включения земельных участков, при-
надлежащих садоводческим и иным некоммерче-
ским объединениям граждан, в состав населен-
ных пунктов характерен для городских поселений, 
увеличивающих таким образом свою территорию 
(Московская область19, Красноярск20, Нижний Нов-
город21), однако суды удовлетворяют иски об обя-
зании выполнить действия по включению земель-
ного участка в границы населенного пункта и к 
администрациям сельских поселений22.

18 Определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 г. 
№ 2516-О «По жалобе администрации города Барнаула на 
нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 
5 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2018. № 1.

19 Постановление Правительства Московской области от 
29 декабря 2009 г. № 1189/56 «О включении земельных 
участков в границы д. Малые Вяземы городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района» // 
Текст доступен на портале «Судебные и нормативные 
акты РФ»: http://sudact.ru

20 См. публикацию «Город вместо дач» на портале Sibdom.ru: 
http://www.sibdom.ru/publication/articles/38/425/ 

21 См. публикацию «Земля под садовыми товариществами 
пугает застройщиков» на сайте нижегородских предпри-
нимателей «Биржа»: http://birzha.ru/newspapers/birzha/
rynki_nedvizhimost/6557/ 

22 Решение Богородского городского суда Нижегородской обла-
сти от 20 июня 2011 г. по делу № 2-559/11 // Текст доступен на 
портале «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru

С одной стороны, с включением земельных 
участков в границы населенных пунктов обязан-
ности по их инфраструктурному обеспечению 
«перекладываются» на органы местного само-
управления, что подразумевает наличие гаран-
тированного минимума услуг для жителей в сфе-
ре транспортного обслуживания, водоснабжения 
и электроснабжения, с другой стороны, для чле-
нов некоммерческих объединений вхождение в со-
став населенных пунктов территорий их земель-
ных участков чревато увеличением налогового 
бремени и ухудшением условий землепользова-
ния.

Для органов местного самоуправления решение 
о включении земельных участков членов садовод-
ческих и иных некоммерческих объединений гра-
ждан в состав населенных пунктов также является 
неоднозначным. Во-первых, оно приводит к допол-
нительным расходам и без того дефицитных мест-
ных бюджетов на постройку социальных объектов, 
прокладку и поддержание дорог местного значе-
ния, обслуживание объектов коммунального хо-
зяйства.

В описанной ситуации происходит столкно-
вение разнонаправленных интересов местно-
го населения и жителей присоединенных терри-
торий. Во-вторых, оно снижает эффективность 
управления территорией, т.к. чем больше у систе-
мы управления уровней (подсистем, элементов), 
тем ниже эффективность ее функционирования23, 
а органы управления некоммерческих объеди-
нений граждан не прекращают свою деятель-
ность в связи с включением земельных участков 
членов объединения (либо самого объедине-
ния) в состав населенного пункта и продолжа-
ют осуществлять управленческие функции по во-
просам, не относящимся к вопросам местного 
значения.

Законодательство не устанавливает каких-ли-
бо конкретных оснований для принятия заключе-
ния органом местного самоуправления о невоз-
можности или нецелесообразности включения 
земельного участка в границы населенного пунк-
та и критериев целесообразности применительно к 
рассмотрению этого вопроса. 

Следовательно, орган местного самоуправ-
ления вправе основывать свое заключение как 
на формальных запретах и ограничениях, уста-
новленных нормативными актами, так и на дру-
гих основаниях, имеющих комплексный харак-
тер и учитывающих все иные факторы, имеющие 
значение для решения вопроса о включении зе-
мельного участка в границы населенного пунк-
та, например, публичные интересы, связанные 

23 Задумкин К.А. Эффективность системы управления предпри-
ятием и пути ее повышения // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. 2009. № 1. С. 125.
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с определением общих перспектив развития тер-
ритории поселения и инфраструктуры населенных 
пунктов24.

24 Решение Костромского районного суда Костромской области 
от 3 апреля 2013 г. по делу № 2-118/2013 // Текст доступен на 
портале «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru

В случае признания нецелесообразным включе-
ния соответствующих земельных участков в состав 
населенного пункта их инфраструктурное обеспе-
чение осуществляется органами управления садо-
водческого и иного некоммерческого объединения 
граждан при содействии органов местного само-
управления.
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В современном мире города являются «точка-
ми роста», в которых концентрируются финансо-
вые ресурсы и инновационные технологии, на базе 
развитой инфраструктуры и наличия квалифици-
рованных кадров, которые являются ключевыми 
параметрами экономического развития. Качество 
и комфортность городской среды выступают в ро-
ли одного из самых значимых факторов обеспече-
ния конкурентоспособности городов, регионов и 
страны в целом. Победить в конкурентной борьбе 
за творческое, профессионально подготовленное и 
активное население могут только города с высоким 
качеством развития городской инфраструктуры.

Тенденции последнего десятилетия характе-
ризуются довольно противоречивыми направле-
ниями изменения численности населения в рос-
сийских городах. Так, согласно официальным 
статистическим данным, население в городах с чис-
ленностью свыше 100 тыс. человек за период 2002–

2014 гг. выросло более чем на 7%. В то же время 
анализ изменения численности населения по всем 
городам за указанный период времени показал, что 
в 72% российских городов произошло, напротив, 
сокращение. При этом в отдельных городах сокра-
щение могло доходить до 30–60%, прежде всего в 
малых городах, вся жизнь в которых может зави-
сеть от работы одного небольшого предприятия.

Увеличение городского населения идет главным 
образом в городах — крупных административных 
центрах субъектов РФ — Москве, Санкт-Петер-
бурге, отдельных городах — центрах экономиче-
ского роста (Балашиха, Красногорск, Минераль-
ные Воды), в том числе сырьевой направленности 
(Ханты-Мансийск, Ухта, Нефтеюганск, Южно-Са-
халинск и др.), в которых создана определенная 
инфраструктура. Интересным примером являет-
ся опыт г. Магас, который в связи с получением 
статуса административной столицы Республики 
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Ингушетия смог за 15 лет увеличить численность в 
56 раз (до 5841 человек).

Одним из основных препятствий в разви-
тии городов является неразвитость и изношен-
ность городской инфраструктуры, что во многом 
обусловлено последствиями советской моде-
ли урбанизации, которая многие десятилетия бы-
ла только побочным продуктом индустриали-
зации. 

В настоящее время инфраструктура большинства 
российских городов не соответствует современ-
ным нормативам качества и доступности. Управ-
ление городами, планирование развития городов, а 
соответственно и инфраструктуры, в большинстве 
случаев не учитывает современные мировые тен-
денции и не создает базиса для долгосрочного 
устойчивого развития городов как основы эконо-
мики. Идентификация проблем городов, их при-
чин, разработка предложений (подходов) по их ре-
шению с учетом лучших российских и зарубежных 
практик должны содействовать повышению каче-
ства управления, созданию необходимой инсти-
туциональной среды, способствовать реализации 
инфраструктурных проектов, а также более эф-
фективному использованию бюджетных и внебюд-
жетных инвестиций, улучшению инвестиционно-
го климата.

Современные российские города дифферен-
цируются по размеру и уровню социально-эконо-
мического развития. Определяющими факторами 
комфортности проживания населения в городах, 
несомненно, являются качество городской среды, 
городской инфраструктуры и удобство пользова-
ния ею, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями, легкость ведения бизнеса, а также 
созданные условия для реализации личных и про-
фессиональных интересов.

Результаты анализа существующих проблем 
развития инфраструктуры российских городов 
позволяют сделать ряд принципиальных выводов 
о причинах их возникновения, а также сформули-
ровать рекомендации возможных направлений их 
решения.

Стоит особо отметить, что вопросы обновления 
и создания новых элементов инфраструктуры яв-
ляются одними из приоритетных при осуществле-
нии государственной политики в области повы-
шения качества жизни и среды обитания жителей 
городов России. Инфраструктура, с одной сторо-
ны, это объекты, с которыми каждый человек стал-
кивается и использует ежедневно в процессе своей 
жизнедеятельности, с другой стороны, всеобъем-
лющий характер использования инфраструктуры 
обусловливает ее вполне определенную инвестици-
онную привлекательность в части коммерциализа-
ции широкого набора новых производств и допол-
нительных услуг. 

Таким образом, главная цель — поддержание 
жизни для жителей города и его инвестиционной 
привлекательности. Главными задачами ее разви-
тия, с одной стороны, является идентификация 
наиболее острых проблем функционирования и 
предложение наиболее эффективных способов ре-
шения; с другой стороны — постоянный, в режиме 
реального времени, мониторинг новых технологий 
и примеров создания качественно новых элементов 
общественной инфраструктуры и разработка моде-
лей их внедрения.

На сегодняшний день для большинства россий-
ских городов препятствиями на пути совершен-
ствования инфраструктуры являются:

— отсутствие четко регламентированных и 
установленных механизмов финансирования и яс-
ных моделей применения тех или иных механизмов 
развития такой инфраструктуры;

— бюджетная ограниченность местных бюдже-
тов, в сфере ответственности которых находятся 
собственно элементы инфраструктуры;

— отсутствие заинтересованности со стороны 
бизнеса во вложении средств в развитие инфра-
структуры российских городов.

Анализ документов стратегического планиро-
вания российских городов показал, что предла-
гаемые меры и мероприятия по развитию инфра-
структуры сводятся, как правило, к следующим 
вещам: реконструкция изношенного фонда име-
ющейся инфраструктуры и, что немаловажно, со-
вершенствование транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. Однако данные элементы инфра-
структуры являются объектами финансирования 
из бюджетной системы. Очень немногие Стратегии 
городов предлагают вариативный набор возмож-
ных направлений развития общественной инфра-
структуры, которые могли бы привлечь инвесто-
ров к вложениям. 

Учитывая текущие проблемы развития инфра-
структуры, а также дефицит бюджетных средств, 
можно выделить четыре базовые модели, по кото-
рым может идти дальнейшее развитие.

Первая модель (инерционная). Реализация 
проектов развития инфраструктуры ограничивает-
ся устранением проблем дефицита и конфликтных 
ситуаций. Данная модель соответствует фактиче-
ски доминирующей на сегодняшний день. При этом 
не требуется менять существующие механизмы 
управления, компетенции органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Вторая модель (инновационно-централизо-
ванная). Варианты осуществления данной моде-
ли зависят от вида централизации (федеральный 
или региональный уровень, специально создан-
ные легитимные органы управления проектом или 
фонды). Преимущества: высокая управляемость 
проектами, очевидность эффектов, повышение ин-
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вестиционной привлекательности. Недостатки мо-
дели: низкая гибкость при принятии решений, су-
щественные политические риски.

Третья модель (инновационно-децентрализо-
ванная) предполагает ответственность муниципа-
литетов при реализации инфраструктурных проек-
тов. Основным плюсом такой модели является 
самостоятельность муниципалитетов в принятии 
решений, однако она сопряжена с повышенными 
финансовыми рисками при реализации проектов, 
а также с конфликтами в экономической сфере и 
в решении территориальных проблем. Данная мо-
дель также не предполагает серьезных изменений 
в законодательной сфере относительно разделе-
ния полномочий и компетенций органов местного 
самоуправления.

Четвертая модель (инновационно-интегри-
рованная). Реализация проектов развития обще-
ственной инфраструктуры при высоком уровне 
взаимодействия бизнеса и власти. Преимущества: 
модель реализуется за счет внедрения мягких мер 
поддержки на разных уровнях и выработки единой 
стратегии; эффективна для долгосрочных и слож-
ных проектов разной направленности (транспорт, 
инженерная инфраструктура). Кроме того, она 
обеспечивает снижение капиталоемкости за счет 
кооперации на муниципальных уровнях.

Применение предлагаемых моделей развития 
инфраструктуры находится в прямой зависимости 
от существующего уровня экономического разви-
тия конкретного города. Здесь важным критерием 
успеха при реализации конкретных проектов в сфе-
ре инфраструктуры является качество сформиро-
ванного бизнес-климата и характер установленных 
взаимоотношений между бизнесом и органами вла-
сти. Результаты проведенной оценки инвестици-
онного потенциала городов России с численностью 
населения от 100 тыс. до 1 млн чел. позволили сде-
лать вывод о довольно высоком инвестиционном 
потенциале ресурсодобывающих городов (Сур-
гут, Нижневартовск, Тюмень, Новый Уренгой), ха-
рактеризующихся экономической устойчивостью 
предприятий и стабильностью финансово-бюджет-
ного положения муниципалитета, отдельных горо-
дов-портов и транспортных узлов (Владивосток, 
Калининград, Хабаровск, Южно-Сахалинск), от-
личающихся развитостью рынков жилья. К группе 
инвестиционно привлекательных городов относят-
ся также промышленные центры (Липецк, Томск, 
Саратов, Магнитогорск, Тольятти) и города, ори-
ентированные на инновационное развитие (Набе-
режные Челны и Калуга). Ряд городов Центральной 
России, Поволжья, Северного Кавказа (Коломна, 
Пятигорск, Новокуйбышевск, Сыктывкар) имеют 
сниженную инвестиционную привлекательность 
в силу провала по индексу «экономика предпри-
ятий», а, к примеру, город Норильск проигрыва-

ет по индексу «экономика рынка недвижимости». 
Самыми инвестиционно непривлекательны-
ми городами остаются города Северного Кавказа 
(Хасавюрт, Каспийск, Дербент, Нальчик, Армавир), 
имеющие невысокие результаты по всем группам 
оцениваемых параметров.

Таким образом, необходимо произвести бо-
лее детальную типологизацию городов для выбора 
наиболее эффективной модели развития и соответ-
ствующих ей механизмов финансирования.

Большое значение имеет решение проблемы 
нормативно-правовой базы как механизма систем-
ного регулирования пространственного развития и 
управления городским развитием.

На сегодняшний день обеспечение успешно-
го развития и конкурентоспособности российских 
городов требует непрерывного производства ин-
новаций и привлечения людей и самых разнооб-
разных видов деятельности (иными словами — 
проведение широкой диверсификации городской 
экономики).

Хотя традиционным источником финансиро-
вания капитальных вложений в объекты комму-
нальной инфраструктуры всегда являются средства 
собственников объектов — прежде всего муници-
пальных и региональных властей, оценка потребно-
сти в строительстве новых коммунальных объектов 
и/или модернизации и реконструкции существую-
щих показывает, что они значительно превышают 
возможности региональных и местных бюджетов. 

По экспертным оценкам, развитие и модерни-
зация инженерной инфраструктуры, позволившая 
обеспечить устойчивый рост российской экономи-
ки и требуемое увеличение жилищного строитель-
ства, требует не менее 10–15 трлн рублей инвести-
ционных ресурсов.

Особенно актуальны вопросы территориально-
го развития для монопрофильных муниципальных 
образований. 

Возникновение и становление монопрофиль-
ных муниципальных образований неразрывно свя-
зано с происходящими в России историческими 
процессами. В течение длительных периодов раз-
вития Российского государства именно формиро-
вание новых производств являлось причиной и 
основанием изменения схемы расселения, возник-
новения поселков, населенных пунктов, городов, в 
которых жили работники этих производств и те, 
кто их обслуживал. В историческом аспекте мож-
но выделить три основных периода формирования 
моногородов: 

— XVII–XVIII вв., в течение которых примыш-
ленное развитие значительных территорий стра-
ны, прежде всего центральных регионов и Урала, 
способствовало возникновению новых поселений, 
ставших потом новыми крупными городами (Челя-
бинск, Тула, Златоуст), получившими впоследствии 
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комплексное развитие, либо сохранившими ориен-
тацию на единственное градообразующее предпри-
ятие (Ирбит, Аша и др.);

— XVIII–XIX вв. — период развития легкой про-
мышленности на основе мануфактур на северо-за-
паде России и в ее центральной части (Шуя, Орехо-
во-Зуево, Гжель и др.);

— первая половина XX в., которая характеризу-
ется проведением масштабной индустриализации 
и строительством крупных заводов, что коренным 
образом изменило карту России, позволив создать 
базу развития тяжелой промышленности и совре-
менного экономического состояния нашей страны;

— вторая половина XX в., в течение которой 
при замедлении темпов экономического развития 
основной акцент был сделан на развитие наукоем-
ких производств, что привело к формированию за-
крытых административно-территориальных об-
разований (ЗАТО), наукоградов, а также и большого 
числа малых и средних городов, ориентированных 
на обслуживание одного предприятия (Ковдор, 
Оленегорск, Пикалево и др.). 

Следует подчеркнуть, что реализация такой 
схемы пространственного развития страны бы-
ла стратегическим направлением реализации госу-
дарственной политики, поскольку градообразую-
щие предприятия данных городов имели большое и 
долгосрочное значение для социально-экономиче-
ского развития не только регионов, но и всей стра-
ны в целом.

Зависимость моногородов от целей государ-
ственной политики и финансовых возможностей 
государства стала причиной того, что именно эти 
муниципальные образования в наибольшей сте-
пени ощутили последствия экономического кри-
зиса 90-х годов прошлого века. Падение спроса на 
производимую продукцию, изменение приорите-
тов экономической политики поставили многие 
градообразующие предприятия на грань краха, что 
тяжело отразилось на состоянии моногородов.

Правительство Российской Федерации в 2002 г. 
поставило задачу реструктуризации ключевых 
предприятий монопрофильных территорий, одна-
ко выполнить ее оказались способны единицы, осо-
бенно в рамках финансового кризиса 2008–2009 гг., 
который внес негативные корректировки в пла-
ны развития и дополнительно ухудшил социально-
экономическое положение моногородов.

В рамках реализации мер антикризисной про-
граммы Правительством России в 2010–2011 гг. 
осуществлялись меры прямой финансовой под-
держки моногородов, а также проводилось осу-
ществление отдельных мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию социально-экономического 
состояния данных территорий, однако эффектив-
ность данных действий оказалась невысока. Мо-
ниторинг с использованием ГАС «Управление» по-

казал продолжающееся снижение уровня жизни 
жителей моногородов, увеличение безработицы, 
закрытие больших и малых предприятий.

Таким образом, проблема социально-экономи-
ческого состояния моногородов стала существен-
ным фактором социально-экономической и поли-
тической стабильности страны, что обусловило 
разработку приоритетной программы «Комплекс-
ное развитие моногородов», которая вошла в 
перечень основных мероприятий подпрограммы 
«Инвестиционный климат» государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».

Обеспечение развития моногородов и стаби-
лизация их социально-экономического положения 
должно строиться на Стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации и составления 
рейтинга городов России. 

Следует учесть, что при всей схожести суще-
ствующих проблем моногорода существенно от-
личаются один от другого, а потому, несмотря на 
однотипность применяемых инструментов госу-
дарственной поддержки и механизмов развития, 
их использование должно осуществляться по-раз-
ному.

Важнейшую роль в любом управленческом про-
цессе играют люди, качество их профессиональ-
ной подготовки, а также навыки командной рабо-
ты. Повышение качества человеческих ресурсов 
является самостоятельным вызовом — и ключе-
вой инвестицией в регионы и муниципальные об-
разования России. Важнейшим фактором развития 
региональных и муниципальных кадров должно 
стать стремление большинства управленцев стать 
единой командой, продолжить сотрудничество для 
взаиморазвития в интересах территорий и страны 
в целом. 

Анализ практики внедрения изменений в го-
сударственном и муниципальном управлении по-
казывает, насколько глубоко должны быть про-
работаны системы принятия решений и стадии 
готовности региональных и особенно муниципаль-
ных кадров к использованию новых инструментов 
управления.

При этом слабость региональных и муници-
пальных управленческих команд, отсутствие у них 
достаточного уровня компетенций делают безре-
зультатными все попытки обеспечения террито-
риального развития и внедрения новых методов и 
инструментов управления. 

Острый дефицит квалифицированных управ-
ленцев, особенно на муниципальном уровне, невы-
сокая правовая, управленческая компетентность 
большинства из них препятствуют рациональному 
использованию ресурсов, снижают качество предо-
ставляемых населению услуг, снижают общую эф-
фективность местного уровня власти. 
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Интересным опытом обучения муниципальных 
команд стала образовательная программа «Обуче-
ние команд, управляющих проектами развития мо-
ногородов», реализованная Академией народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации в 2016–2017 гг. Обу-
чение прошли управленческие команды 142 моно-
городов из 50 субъектов Российской Федерации, а 
количество успешно закончивших обучение слуша-
телей составило 677. Овладение новыми знаниями 
и компетенциями имело большой положительный 
эффект и способствовало реализации проектов 

развития на территории монопрофильных муни-
ципальных образований. 

Ключевым направлением развития моногоро-
дов должно стать развитие сотрудничества с биз-
несом в рамках государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства. Учет взаимных 
интересов, совместное определение направлений 
и целей развития, формирование приоритетных 
проектов и их реализация позволят привлечь ин-
вестиции, создать новые производства, обеспечить 
занятость жителей моногородов и повышение их 
уровня жизни.
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В 2016 г. Организация объединенных наций про-
вела конференцию по жилью и устойчивому го-
родскому развитию (Хабитат-III), завершившуюся 
принятием новой городской Повестки дня, которая 
базируется на выпущенных в 2015 г. при поддержке 
указанной организации международных рекомен-
дациях по городскому и территориальному пла-
нированию. В этих рекомендациях было отмечено, 
что городское планирование является процессом 
принятия решений, который направлен на реали-
зацию экономических, социальных, культурных и 
экологических целей посредством разработки про-
странственных концепций, стратегий и планов, а 
также посредством применения комплекса органи-
зационных принципов, инструментов, институци-
ональных и партисипаторных механизмов и регла-
ментирующих процедур1. 

1 UN-Habitat. Международные рекомендации по городскому 
и территориальному планированию. HS/024/16R. 2015. Сайт 
Программы ООН по населенным пунктам [Электронный 
ресурс]. URL: https:// http://www.unhabitat.ru/ru/publications/
ig-itp (дата обращения: 10.02.2018).

Новая программа развития городов 2016 г. (New 
Urban Agenda, далее — NUA)2 призвана помочь ре-
ализовать одну из целей Повестки ООН в области 
устойчивого развития до 2030 г. — цель, которая 
направлена на обеспечение открытости, безопас-
ности, жизнестойкости и экологической устойчи-
вости городов и населенных пунктов. При этом в 
качестве одного из необходимых условий для при-
менения на практике цитируемых международных 
рекомендаций было названо наличие прозрачной 
правовой базы. В данной статье проанализиро-
вано, насколько представленные в NUA пути до-
стижения задач устойчивого развития городов по 
основным направлениям находят свое отражение 
в действующем российском праве, указаны спосо-
бы и объемы их закрепления. Одновременно это 
поможет понять, на что должно быть ориенти-
ровано дальнейшее долгосрочное планирование 
развития городских территорий с учетом между-
народного опыта в области стратегического плани-

2 Там же.
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рования, социальной сферы, экономики, экологии, 
культуры и городской инфраструктуры (энергети-
ка, транспорт, связь). При этом не исследуются те 
пункты NUA, которые касаются аспектов общей 
безопасности граждан, поскольку они распростра-
няются на все типы муниципальных образований 
и специфика их реализации на уровне городов ми-
нимальна.

В сфере стратегического планирования (п. NUA 
51–52, 72, 77) нормативное правовое регулирова-
ние на национальном уровне осуществляется в до-
статочно большом объеме (во многом за счет Гра-
достроительного кодекса РФ3), хотя есть некоторые 
отличия от NUA. Например, в российском законо-
дательстве отсутствует понятие «стратегия терри-
ториального развития», которое активно употреб-
ляется в исследуемых документах ООН.

Анализ показал, что пункты NUA, касающие-
ся регулирования социальной политики (п. 32–33, 
36–37, 55, 57, 61), отражены в российском праве в 
достаточно полной степени (в том числе в Консти-
туции РФ), поэтому остановимся лишь на проблем-
ном моменте закрепления требования наличия 
доступа к образованию среди молодежи с целью 
обеспечения повышенной производительности и 
всеобщего процветания в городах и других насе-
ленных пунктах (п. 61). Можно сделать вывод, что 
при наличии достаточной нормативной право-
вой базы, обеспечивающей равный доступ к любо-
му уровню образования для каждого гражданина, 
норм, регламентирующих особенности получения 
образования именно молодежью с указанными в 
документе целями и именно в городах, в россий-
ских нормативных актах не содержится. 

Также адекватно закрепление в националь-
ном праве всех положений, касающихся развития 
культуры (п. NUA 38, 40).

В целом подавляющее большинство пунктов 
NUA, касающихся развития экономики (п. 45–46, 
56, 58–60, 62), находят какое-либо отражение в 
нормах внутреннего права. Однако не выявлено 
комплексного похода к нормативному регулиро-
ванию многих из указанных пунктов. Так, приме-
нительно к п. 45 «Развитие динамичной и устойчи-
вой городской экономики, опираясь на внутренний 
потенциал, конкурентные преимущества, культур-
ное наследие и местные ресурсы», п. 56 «Повы-
шение экономической производительности путем 
предоставления рабочей силе доступа к возмож-
ностям для получения дохода, знаниям, навыкам и 
учебным заведениям, способствующим формиро-
ванию новаторской и конкурентоспособной го-
родской экономики» и п. 59 «Признание вклада 
работающих в неформальном секторе экономики 

3 Статья подготовлена с использованием СПС «Консультант-
Плюс».

бедняков, особенно женщин, в том числе неопла-
чиваемых домашних работников и трудящихся-ми-
грантов, в городскую экономику. Улучшение ис-
точников существования, условий труда, правовой 
и социальной защиты, доступа к навыкам и акти-
вам и другим вспомогательным услугам» в выяв-
ленных актах внутреннего российского права отра-
жена либо необходимость достижения указанного 
результата на декларативном уровне, либо отдель-
ные узкие моменты, но не направление в целом. 
Хуже всего ситуация с закреплением положений 
п. 62 «Использование фактора старения как воз-
можности для создания новых достойных рабо-
чих мест и обеспечения всеохватного и устойчи-
вого экономического роста». Несмотря на наличие 
Стратегии действий в интересах граждан старше-
го поколения в Российской Федерации до 2025 г., 
можно сделать вывод, что данный аспект не отра-
жен в нормативных актах и на практике не реали-
зуется.

Нормативное регулирование сферы экологии 
(п. NUA 65–67, 69, 71, 74, 80) в российском праве 
представляется во многих аспектах удовлетвори-
тельным. При этом следует обратить внимание на 
то, что регламентирование этих отношений осу-
ществляется в основном путем закрепления ука-
занных аспектов в стратегических и концептуаль-
ных документах, а конкретизация этих положений 
осуществляется с помощью подзаконных и ведом-
ственных нормативных актов. По некоторым во-
просам (например, п. 80 NUA «Оценка уязвимости 
к изменению климата и его воздействия, с целью 
получения информации для разработки планов 
адаптации стратегий, программ и действий») от-
сутствуют документы законодательного уровня, за 
исключением ратифицированных Российской Фе-
дерацией международных актов (Рамочная конвен-
ция ООН об изменении климата и Киотский про-
токол к ней). 

Относительно отражения регулирования го-
родской инфраструктуры (п. NUA 50, 54, 75) во вну-
треннем законодательстве Российской Федерации 
можно сказать, что большинство положений этих 
пунктов закрепляются на уровне стратегических 
документов Российской Федерации в самом общем 
виде. Хотя и существует достаточно нормативных 
актов, которые посвящены развитию отрасли ин-
формационных технологий, но в них не выявлено 
отражения указанных в NUA моментов. 

Итак, анализ показывает, что достаточное чис-
ло пунктов NUA закреплено в российских нор-
мативных актах, от Конституции Российской Фе-
дерации до подзаконных актов ведомственного 
характера. Часть из исследуемых аспектов регули-
руется напрямую Конституцией Российской Фе-
дерации, однако в том случае, если конституцион-
ная норма не получает дальнейшей детализации 
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в актах более низкого, чем Конституция, уровня, 
иногда речь может идти о том, что она во многом 
носит декларативный характер и не реализуется 
на практике. Это не отменяет возможности прямо-
го действия конституционной нормы, но для повы-
шения эффективности таких норм, а также в целях 
реализации международных принципов в Рос-
сии следует конкретизировать данные положения 
в иных нормативных актах, в том числе, возмож-
но, на уровне регионов и муниципалитетов с уче-
том объема полномочий, закрепленных за каждым 
уровнем органов власти и местного самоуправле-
ния.

Также можно отметить, что многие моменты за-
креплены только на декларативном уровне в случа-
ях, когда они описаны в виде норм и/или принци-
пов регулирования тех или иных отраслей и групп 
общественных отношений или на уровне страте-
гий, концепций, основ государственной полити-
ки в какой-либо сфере, а системное регулирование 
этих отношений законами и принятыми во испол-
нение этих законов подзаконными актами отсут-
ствует. Однако часть таких концепций и стратегий 
предполагает реализацию конкретных положений 
в долгосрочном периоде (горизонт планирования 
может быть до 2020 или даже 2030 г.). В этом случае, 
возможно, искомые вопросы будут уточнены в нор-
мативных правовых актах, принятых в ходе даль-
нейшей реализации той или иной стратегии или 
концепции. Это же относится и к закреплению изу-
чаемых аспектов в государственных программах и 
федеральных целевых программах. Вышеизложен-
ное является особенно актуальным, если документ 
был принят совсем недавно, как, например, в случае 
с концепцией «умного города» (п. NUA 66), в отно-
шении которой распоряжение Правительства РФ 
№ 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая 
экономика Российской Федерации”» было принято 
лишь 28 июля 2017 г.

Во многих случаях нормы, регламентирующие 
тот или иной аспект, закрепленный в NUA, носят 
общий, а не специальный характер, т.е. без выде-
ления специфики таких населенных пунктов как 
города или такого типа населения как городское 
(например, п. 67 «Повышение устойчивости к сти-
хийным бедствиям и изменению климата, включая 
наводнения, риск засухи и периоды аномальной 
жары, снижение уровня шума»).

Иногда закрепленные в NUA положения не во 
всем совпадают с городской политикой в РФ, и 
по этой причине не находят своего полного отра-
жения в нормативной базе. Так, например, п. 51 
«Развитие инструментов городского планирова-
ния и проектирования, поддерживающее исполь-
зование природных ресурсов и земель, с помощью 
стратегий точечной застройки или планового ро-
ста городов» в российской практике вряд ли мо-

жет быть полностью реализован в настоящее вре-
мя, поскольку в сфере жилищного строительства 
во многих городах происходит отказ от так называ-
емой «точечной застройки» в пользу комплексного 
строительства, что подтверждается положениями 
ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, в соответ-
ствии с которыми законодательство о градострои-
тельной деятельности и изданные в соответствии с 
ним нормативные правовые акты основываются в 
том числе на принципах обеспечения комплексно-
го развития территории на основе территориаль-
ного планирования.

Следует отметить, что достаточно часто ре-
гулирование группы отношений, которые в NUA 
объединены, в российском законодательстве не 
носит единого характера и охватывает целую груп-
пу актов. Например, регулирование п. 60 «Оказа-
ние поддержки городской экономики за счет сек-
торов с высокой добавленной стоимостью путем 
содействия диверсификации, технологической 
модернизации, научным исследованиям и инно-
вациям, в том числе за счет оказания поддержки 
культурным и креативным отраслям» и п. 65 «Под-
держание регулирования природных ресурсов в 
городах и других населенных пунктах путем улуч-
шения городской экосистемы, сокращения выбро-
сов и парниковых газов и загрязнения воздуха» 
на национальном уровне достигается путем уста-
новления общих принципов в Конституции РФ 
и многочисленных федеральных законах и подза-
конных актах.

Однако столь разнообразный подход к закреп-
лению не свидетельствует о том, что все пунк-
ты NUA нашли хоть какое-то, пусть даже деклара-
тивное, отражение во внутреннем праве. Изучение 
российской нормативной базы позволило сделать 
вывод, что некоторые вопросы практически не бы-
ли отражены в нормативных актах и не реализу-
ются (например, п. 62 «Использование фактора 
старения как возможности для создания новых до-
стойных рабочих мест и обеспечения всеохватного 
и устойчивого экономического роста»). Иногда это 
объясняется тем, что в Российской Федерации нор-
мы международных договоров, ратифицированные 
в установленном порядке, имплементируются во 
внутреннее право и не нуждаются в дополнитель-
ном дублировании (что характерно для сферы эко-
логии, например).

Помимо необходимости усиления регулирова-
ния отдельных моментов развития городских тер-
риторий с акцентом именно на специфику городов 
в соответствии с международными документа-
ми, очевидно, необходимо совершенствовать пра-
вовое регулирование перечисленных аспектов на 
региональном и муниципальном уровне. Для это-
го каждый субъект Российской Федерации и каж-
дый город могут провести анализ и дальнейшую 
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корректировку действующих нормативных актов 
как важнейших инструментов развития городской 
территории. 

Кроме того, указанные в документах ООН 
направления развития городских территорий 
можно учесть при разработке и совершенствова-
нии стратегий социально-экономического разви-
тия города или региона, а также иных документов 
стратегического планирования соответствующего 
уровня. В связи с этим может также потребовать-
ся уточнение распределения полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, что позволит повысить оптимальность ис-
пользования международного опыта. Если ука-

занные направления будут избраны в качестве 
векторов развития территории, необходимо бу-
дет определить источники финансирования, 
способствующие последовательному и поэтап-
ному планированию и реализации поставлен-
ных задач, в том числе источники инвестиций и 
возмещения расходов, а также возможность ис-
пользования инструментов муниципально-частно-
го партнерства. Все это должно способствовать 
расширению возможностей органов власти и со-
вершенствованию городского управления при 
осуществлении развития городской террито-
рии в соответствии с международными принци-
пами.
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Автор исследует экономическую основу местного самоуправления во взаимосвязи с экономической политикой Российской Федерации в 
целом. Экономическая основа местного самоуправления в совокупности оказывает влияние на экономическое и финансовое положение в 
государстве в целом. Старая экономическая политика в новых экономических условиях привела Россию к застою, а с падением мировых 
цен на энергоресурсы и введением экономических санкций в отношении России — к кризису. Сегодня экономика России в результате 
роста мировых цен на энергоресурсы вновь вернулась к застою. По мнению автора, единственная возможность выхода экономики 
из застоя — новая экономическая политика, предполагающая инвестиции в государственную и муниципальную материально-
техническую базу и в человеческий капитал. Что, разумеется, не снимает задачи параллельного укрепления экономической основы 
местного самоуправления.
Ключевые слова: экономическая основа местного самоуправления, стагнация, экономическая политика, материально-техническая 
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Th e author explores the economic basis of local self-government and the economic policy of the Russian Federation. Th e economic basis of local 
government in aggregate has an impact on the economic and fi nancial situation in the state as a whole. Th e old economic policy in the new economic 
conditions has led Russia to stagnate, and with the fall of world energy prices and the introduction of economic sanctions against Russia — to a 
crisis. Today, the Russian economy, as a result of rising world energy prices, has once again returned to stagnation. In the author’s opinion, the only 
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В науке муниципального права существуют раз-
личные подходы к определению экономической 
основы местного самоуправления. Так, по мнению 
Н.В. Постового, экономическая основа местно-
го самоуправления представляет собой «совокуп-
ность регулируемых нормами права отношений, 
складывающихся в результате деятельности жи-
телей, проживающих в пределах муниципального 
образования, и органов местного самоуправления 
по формированию, управлению, владению, поль-
зованию и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, осуществлению финансовой и нало-
говой политики в целях решения задач местного 
значения»1. О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев определя-
ли экономическую основу местного самоуправле-
ния как «институт муниципального права, пред-
ставляющий собой совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих общественные 
отношения, связанные с формированием и ис-
пользованием муниципальной собственности, 
местных бюджетов и иных местных финансов в 
интересах населения муниципальных образова-
ний»2.

1 Постовой Н.В. Муниципальное право России. М., 2000. С. 19.
2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 

Федерации. М. : Юристъ, 2000. С. 199.

В соответствии со ст. 49, 50 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 131-ФЗ) экономическую основу местно-
го самоуправления составляют находящееся в му-
ниципальной собственности имущество, средства 
местных бюджетов, а также имущественные пра-
ва муниципальных образований. Кроме того, в соб-
ственности муниципальных образований может 
находиться имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации. Таким образом, экономическая основа 
местного самоуправления в совокупности оказы-
вает влияние на экономическое и финансовое по-
ложение в стране в целом.

Макроэкономические показатели свидетель-
ствуют о том, что рецессия, наступившая в рос-
сийской экономике после падения цен на нефть 
и экономических санкций (2015–2016 гг.), начала 
преодолеваться с IV квартала 2016 г., постепенно 
трансформируясь в стагнацию (застой, депрессию, 
нулевые показатели экономического роста), кото-
рая продолжается в настоящее время и прогнози-
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руется на 2018 г. При этом реальные доходы насе-
ления снизились на 13%, товарооборот и конечное 
потребление домашних хозяйств — на 14%, что 
в 3 раза больше, чем сокращение объема произ-
водства за тот же период. Как утверждает Ака-
демик РАН, заведующий кафедрой «Экономиче-
ская теория и политика» РАНХиГС А.Г. Аганбегян, 
стагнация в российской экономике началась еще
в 2013 г. и продолжалась в течение 2014 г., сменив-
шись рецессией в связи с событиями, указанными 
выше. Причиной стагнации является старая эконо-
мическая политика (зависимость от мировых цен 
на энергоресурсы, производство 70% ВВП на базе 
государственной и муниципальной собственности, 
отсутствие инвестиций в производство и челове-
ческий капитал) в новых экономических условиях. 
Как утверждает А.Г. Аганбегян, преодоление рецес-
сии и переход экономики России к стагнации — это 
результат повышения цен на нефть, а не следствие 
политики Правительства РФ или Банка России3. 

В существующих условиях единственная воз-
можность выхода экономики России из стагна-
ции и постепенного перехода к экономическому 
росту — это инвестиции в производство (ежегод-
но обновляется лишь 0,7% материально-техниче-
ской базы предприятий) и в человеческий капитал. 
На инвестициях в человеческий капитал следует 
остановиться подробнее.

Человеческий капитал большая часть западных 
экономистов характеризует как комплекс приобре-
тенных знаний, умений, мотиваций и энергии, ко-
торыми наделены люди и которые мо гут использо-
ваться в течение определенного периода времени в 
целях производства товаров и услуг. Классическим 
определением принято считать трактовку Г. Бекке-
ра: «человеческий капитал — имеющийся у каждо-
го запас знаний, умений, мотиваций»4. 

Исследования показывают, что затраты на чело-
веческий капитал — это не безвозвратные инвести-
ции. Тратить средства на улучшение жизни людей 
следует не только из гуманистических соображе-
ний, а еще и потому, что такие затраты ускоряют со-
циально-экономическое развитие. 

«Экономия, сокращение этих затрат не только 
не увеличивает средства государства на развитие, 
но, напротив, подрезает возможность этого разви-
тия, снижает социально-экономический рост. Сей-
час сфера «экономики знаний» дает около 40 про-
центов ВВП США и около 30 процентов ВВП стран 
Западной Европы и Японии. В развитых странах 
несколько десятилетий назад сфера «экономика 

3 Академик Аганбегян назвал главную проблему российской 
экономики. См.: интернет-издание MK.RU 12 октября 2017 г. //
URL: http://www.mk.ru/economics/2017/10/12/akademik-
aganbegyan-nazval-glavnuyu-problemu-rossiyskoy-ekonomiki.
html

4 См.: Becker, Gary S. Human capital: theoretical and empirical 
analysis, with special reference to education. N.Y., 1964.

знаний» стала главным локомотивом социально-
экономического развития»5, — считает академик 
А.Г. Аганбегян. Более того, эти вложения нередко 
оказываются самыми эффективными.

Особенно это стало заметно с приходом в на-
шу жизнь новых технологий. Постоянно растет ко-
личество сфер, развитие которых напрямую зави-
сит от качества труда. Это современная медицина, 
сферы, связанные с информационными технологи-
ями и коммуникациями, образование, научные ис-
следования и т.д.

Согласно данным Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) на 2016 г.6,
Россия занимает 50-е место из 188 государств по 
уровню развития человеческого потенциала (ин-
декс, в расчете которого участвуют практически 
те же показатели, что характеризуют человеческий 
капитал) и занимает первую строку в группе стран 
с высоким уровнем развития человеческого по-
тенциала. Уровень развития человеческого капи-
тала в России в полтора раза меньше, чем в США 
и не намного меньше, чем в развитых странах. 
Это является очень важным преимуществом Рос-
сии, которое необходимо эффективно использо-
вать. Сложно придумать более подходящее вре-
мя для осуществления практических действий 
по развитию человеческого капитала, чем пери-
од экономической нестабильности. «Наибольший 
социальный эффект инвестирование в человече-
ский капитал способно принести как раз в услови-
ях экономического кризиса, поскольку позволяет 
минимизировать его последствия. Потому зада-
ча инвестирования в подготовку нового поколения 
работников, способных генерировать, восприни-
мать и реализовывать инновационные решения во 
всех отраслях производства и потребления, должна 
быть ключевой в деятельности органов публичной 
власти. Сформированный класс таких специали-
стов станет локомотивом восстановления государ-
ства после кризиса»7.

Однако за прошедшее десятилетие человече-
ский капитал в России не только не наращивается, 
но и используется неумело. Согласно проведенно-
му Высшей школой экономики исследованию «Где 
и кем работают высокообразованные россияне»8 

5 Академик Абел Аганбегян: «Сокращение затрат на человече-
ский капитал снижает экономический рост» // Интернет-из-
дание «Новости сибирской науки» 31 июля 2017 г. // URL: 
http:// www.sibscience.info/ru/news/abel-aganbegyan-31072017.
html

6 Индекс развития человеческого потенциала // Интернет-
портал «Гуманитарные технологии». URL: http://gtmarket.ru/
ratings/human-development-index/human-development-index-
info.html

7 Костюков А.Н. Приоритеты конституционно-правового 
развития современной России // Конституционное и муни-
ципальное право. 2010. № 1. С. 5.

8 Кто в России работает по специальности // Интернет-из-
дание «ТАСС», 8 февраля 2017 г. // URL: http://tass.ru/
obschestvo/4007168.html
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по состоянию на 2017 год около 30% работни-
ков считают, что работают не по специальности. 
Около 25% россиян, окончивших высшее учебное 
заведение, выполняют работу, не требующую выс-
шего образования.

Но даже в условиях экономического кризи-
са можно было бы за счет мобилизации челове-
ческого капитала, возможности развития сферы 
«экономики знаний», которая не требует крупных 
инвестиций в основной капитал, привести в дей-
ствие новые силы, способствующие возобновле-
нию экономического роста. В России же, напротив, 
за прошедшее десятилетие расходы государства 
на образование сократились на 15–20%, на здраво-
охранение — на 5–10%. Государство рассматривает 
образование и здравоохранение с чисто социаль-
ных позиций, в то время как на деле это наиболее 
высокопроизводительные отрасли и их развитие 
дает мощный мультипликативный эффект.

В ИТ-сфере за последние три года объем ин-
вестиций снизился на 3,5%. Что касается затрат 
на НИОКР, то Россия тратит на них 1,16% ВВП 
(СССР тратил около 3% ВВП). Согласно рейтин-
гу ЮНЕСКО, по состоянию на 2017 г. по этому по-
казателю Россия занимает 32-е место в перечне из 
91 страны. Россия оказалась на уровне Бразилии, 
Туниса, Сербии. Высокоразвитые страны — США, 
Китай, Япония, Израиль — далеко впереди.

Единственный способ выхода России из стаг-
нации и обеспечения экономического роста — 
ускоренный рост инвестиций в материально-тех-
ническую базу и человеческий капитал. Чтобы 
обеспечить к 2020 г. экономический рост на уров-
не 3–3,5%, а к 2025 — на уровне 4–5%, нужно уве-
личить долю инвестиций в основной капитал до 
30% ВВП, а долю «экономики знаний» в ВВП уве-
личить до 15–20%. 

В ходе экономического кризиса человеческий 
капитал пострадал сильнее всего, поскольку реаль-
ные доходы населения снизились на 13%, а конеч-
ное потребление домашних хозяйств — на 14%. Как 
мы упоминали ранее, инвестиции в человеческий 

капитал дают довольно быструю отдачу. Наконец, 
модернизация и развитие высокотехнологичных 
отраслей также требуют вложений в человеческий 
капитал, поскольку нужно получать максимальную 
отдачу от современной техники.

Что касается источников инвестиций, они оста-
ются традиционными: инвестиционные креди-
ты (в том числе для получения образования), на-
логовые льготы на часть прибыли, направляемой 
на инвестиционные цели, доходы от приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества, внешние и внутренние займы, частные 
инвестиции.

Как мы видим, возможности и ресурсы для вы-
хода из экономической стагнации и перехода к 
устойчивому экономическому росту есть. Важ-
но, чтобы руководство Российской Федерации 
воспользовалось предлагаемыми инструментами 
и перешло к новой экономической политике, а не 
просто ожидало повышения мировых цен на энер-
горесурсы при стареющей государственной и му-
ниципальной материально-технической базе.

Экономическая основа местного самоуправле-
ния в совокупности оказывает влияние на эконо-
мическое и финансовое положение страны в це-
лом (логично, учитывая, что территория России 
состоит из совокупности территорий муниципаль-
ных образований). Безусловно, необходимо пред-
принимать все разработанные муниципально-
правовой наукой и практикой способы и методы 
укрепления экономической основы местного само-
управления. Однако продолжающаяся невнятная 
государственная экономическая политика, при-
ведшая Россию к экономической стагнации и нега-
тивным перспективам, нивелирует любые усилия в 
сфере укрепления экономической основы местно-
го самоуправления.

Первоочередная задача руководства государст-
ва — незамедлительное начало инвестирования 
в материально-техническую базу и человеческий 
капитал, в том числе в сфере местного самоуправ-
ления.
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1 ноября 2017 г. в рамках заседания Общерос-
сийского конгресса муниципальных образований 
состоялась панельная дискуссия «Муниципаль-
но-частное партнерство в России: текущее состо-
яние и тренды». Тема муниципально-частного 
партнерства — интересная, сложная и очень акту-
альная. На сегодняшний день основная задача со-
стоит в том, чтобы инициировать некие процессы 
для последующего осуществления конкретных ша-
гов, которые позволят двигаться дальше.

Среди заявленных для обсуждения вопросов 
фигурировали:

— законодательное регулирование механизма 
муниципально-частного партнерства в Российской 
Федерации;

— положение дел на рынке проектов муници-
пально-частного партнерства;

— концессии в сфере ЖКХ — повышение каче-
ства и надежности инфраструктуры в стране;

— софинансирование региональных проектов 
муниципально-частного партнерства;

— перспективы развития концессий на муници-
пальном уровне.

Исполнительный директор АНО «Националь-
ный Центр ГЧП» Максим Викторович Ткаченко 
отметил, что под государственно-частным (далее — 
ГЧП) и муниципально-частным партнерством (да-
лее — МЧП) понимается привлечение частного ин-
вестора к созданию и последующему управлению 
объектом инфраструктуры через разные инстру-
менты — концессию, соглашение о ГЧП или МЧП, 

через инвестиционные договоры. Эта тема для Рос-
сии новая, несмотря на то, что практика заключе-
ния концессионных соглашений насчитывает уже 
12 лет. Более того, есть довольно обширная прак-
тика работы регионов и муниципалитетов по при-
влечению инвесторов в то, что называется обще-
ственной инфраструктурой. Однако привлечение 
частных инвесторов к решению, по сути, публич-
ных задач — это совершенно новый вызов, потому 
что до этого государство всегда брало на себя от-
ветственность за общественную инфраструктуру — 
образование, здравоохранение, дороги, благо-
устройство, ЖКХ. Никакой частный бизнес туда не 
приглашался. Тема о взаимодействии государства 
и бизнеса возникала там, где для бизнеса создава-
ли подъездную дорогу, линии подключения, сопут-
ствующую инфраструктуру.

В настоящее время государство «созрело» до 
модели, которая давно существует в мире — моде-
ли государственно-частного партнерства, где част-
ный партнер входит в инфраструктурный проект 
от этапа создания до этапа эксплуатации. Такие 
отношения на порядок сложнее, чем контракт-
ная система закупок для государственных и му-
ниципальных нужд. Поэтому, когда перегружен-
ным, недофинансированным и имеющим огромное 
количество текущих проблем муниципалитетам 
начинают рассказывать, как им заниматься концес-
сией водоканала или теплоснабжения, как было бы 
замечательно привлечь частного инвестора в ре-
конструкцию кинотеатра с последующей передачей 
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в эксплуатацию с использованием механизма кон-
цессии, то в лучшем случае сталкиваются с недопо-
ниманием.

М.В. Ткаченко рассказал, что когда возник во-
прос о разработке федерального закона о ГЧП 
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» — далее 
Закон об МЧП), идея заключалась в том, чтобы 
легализовать существующие отношения муни-
ципалитетов и инвесторов, например, такие, как 
стройка в рассрочку. К сожалению, пока закон вы-
кристаллизовывался в Государственной Думе, он 
получился законом прямого действия, очень слож-
ным. Концессия немного легче с точки зрения про-
цедуры, но это тоже сложный инструмент. Сейчас 
Сбербанк и ряд иных организаций прорабатыва-
ет «коробочные решения», например, коробочные 
решения в теплоснабжении, в здравоохранении и в 
школьном и дошкольном образовании, предназна-
ченные для унификации процедур соглашений об 
МЧП и концессионных соглашений для того, что-
бы хотя бы по этим направлениям муниципальным 
образованиям было проще работать с инструмен-
тарием МЧП. 

По сути, инструмент, который разрабатывался 
для крупных и средних инфраструктурных проек-
тов, стал единственным для муниципалитетов. 
Например, спрос на проекты МЧП на местном 
уровне в сфере ЖКХ вызван прямым требовани-
ем законодательства о заключении концессионных 
соглашений. Другого способа вести хозяйственный 
оборот с участием частного лица у муниципалите-
тов сейчас нет. Концессионный механизм по-сво-
ему хорош, но не нужно его использовать в 100% 
случаев. Значит, нужно под каждую систему хозяй-
ствования или некую группу, которую можно опре-
делить как систему хозяйствования, дать возмож-
ность применения конкретных механизмов. 

Другая категория дел, связанных с развитием 
МЧП, — это применение данного механизма для 
создания, реконструкции и эксплуатации объек-
тов социальной сферы — есть потребность со-
здать объект социальной инфраструктуры (школу, 
детский сад, дом культуры, парк), но эти объекты
нельзя создать чисто как частные. Инвестор не ве-
рит в окупаемость проекта в 7–8-летней перспек-
тиве, ему нужен более защищенный инструмент, 
большее участие муниципалитета или региона в 
проекте; он заключает концессионное соглашение 
или соглашение об МЧП. По сути, единственный 
инструмент легальных отношений с инвестором, 
чтобы объект социальной инфраструктуры созда-
ли сегодня, а заплатили мы за него завтра, — это со-
глашение о ГЧП (соглашение об МЧП) или концес-
сионное соглашение.

И третье — когда речь идет о передаче суще-
ствующего имущества или снятии с себя нагруз-
ки, которая профильной для муниципалитета не 
является. В России порядка 20 концессионных со-
глашений заключено в отношении банно-прачеч-
ных комплексов. Это может казаться странным, 
ведь концессия зарождалась как инструмент ре-
конструкции автомобильных дорог, многомилли-
ардные сделки. Если мы посмотрим на зарубежную 
практику, для такого рода проектов используют-
ся более легкие договоры — операторские, долго-
срочные договоры аренды. Но для российских му-
ниципалитетов в современных реалиях концессия 
оказалась единственным способом привлечь част-
ные инвестиции и отказаться от убыточного МУП 
в эксплуатации бани. 

В целом в России на сегодня реализуется 2,5 ты-
сячи проектов ГЧП муниципального уровня. 
Из них 2 тысячи — это проекты в сфере комму-
нального хозяйства (преимущественно тепло- и 
водоснабжение), оставшаяся часть приходится на 
проекты в социальной сфере, сфере транспортно-
го обслуживания населения и сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами. 2,5 тысячи — это 
существенная цифра, говорящая о том, что ры-
нок как минимум есть. Да, молодой и незрелый, 
и из 20 тысяч муниципалитетов мало кто умеет в 
нем работать, но рынок есть.

Ольга Владимировна Сердюк, заместитель ге-
нерального директора Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, призвала разделить тему МЧП 
в коммунальной сфере и в иных. Большое количе-
ство концессий в коммунальной сфере обусловле-
но тем, что законодательно вменена обязанность 
привлекать частного партнера именно через меха-
низм концессии. Есть и особенно активные регио-
ны, которые еще до того, как стали участниками 
подобных соглашений, предусмотрели активную 
работу с муниципалитетами (например, Амурская 
область — 125 заключенных муниципальных кон-
цессий. Это существенная цифра, выделяющаяся 
на фоне остальных регионов). 

Что касается соглашений МЧП в социальной 
сфере, то можно выделить такую тенденцию: чем 
больше плотность населения, чем выше платеже-
способный спрос населения, тем более актуаль-
ным и возможным становится проект концессии 
без бюджетного участия. Соответственно, и таких 
проектов больше. Там, где численность населения 
больше 50–100 тысяч человек, реалистичным ста-
новится, например, строительство бассейна по мо-
дели концессии. Если мы говорим о реконструкции 
культурного объекта с использованием механизма 
концессии в центральной части города-миллион-
ника, такие проекты становятся уже не просто оку-
паемыми, а коммерчески интересными. 

Член Комитета Госдумы по контролю и регла-
менту, заместитель председателя комитета ОКМО 
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по стратегическому развитию Алексей Геннадье-
вич Кобилев особо отметил партнерский харак-
тер взаимодействия сторон МЧП. Муниципаль-
но-частное партнерство надо понимать как форму 
контрактного взаимодействия бизнеса и власти. У 
муниципальных образований нет финансовых ре-
сурсов, чтобы входить в муниципально-частное 
партнерство. Но есть другие ресурсы — земля, не-
движимость и т.п. Какие же проблемы есть у муни-
ципалитетов при законодательном регулировании 
отношений на уровне нормативных актов, которые 
принимают муниципалитеты? 

Многие муниципальные образования приня-
ли свои нормативные акты о муниципально-част-
ном партнерстве. В основном эти нормативные 
акты дублируют федеральный и региональный за-
коны. Таким образом, они не обеспечивают той 
увязки муниципальных социальных и экономи-
ческих программ с муниципально-частным парт-
нерством, хотя они должны быть увязаны со стра-
тегическими целями социально-экономического 
развития муниципальных образований. Это самое 
главное. Должны быть закреплены инициаторы му-
ниципально-частных проектов, разграничены пол-
номочия по подготовке и контролю за исполнени-
ем соглашений об МЧП между представительным 
и исполнительным органом муниципального об-
разования, информация о заключенных соглашени-
ях размещена на официальных сайтах муниципаль-
ных образований, в других источниках. 

Таким образом, полноценное правовое регу-
лирование МЧП требует, чтобы муниципальны-
ми правовыми актами были установлены: поря-
док определения приоритетных для использования 
МЧП отраслей муниципального хозяйства; по-
рядок подготовки соглашения об МЧП, порядок 
контроля и отчетности, порядок оценки промежу-
точных и итоговых результатов муниципальных 
проектов, порядок общественной независимой 
экспертизы результата соглашения об МЧП. 

В ходе дискуссии было отмечено, что нужно 
проводить обучение муниципальных служащих 
по работе с МЧП и концессионными соглашени-
ями, но стоит честно признать, что единовремен-
но провести такое обучение невозможно, и может 
быть, это неразрешимая в принципе задача, потому 
что уровень зарплаты муниципального служаще-
го, сидящего в сельском поселении (а это, как пра-
вило, два специалиста и глава или один специалист 
и глава), и начальный уровень компетенции не поз-
воляют получить специалиста квалификации, тре-
буемой для работы с такими сложными конструк-
циями как МЧП и ГЧП.

МЧП и ГЧП будут развиваться в том случае, если 
публичный партнер — муниципальное образова-
ние или субъект РФ — будет обладать необходимы-
ми возможностями, чтобы вкладывать те средства, 
которые обеспечили бы достаточную окупаемость 

и доходность. И здесь есть одна тонкость. Есть до-
статочно окупаемые проекты, которые с государ-
ственной поддержкой могут существовать; и есть 
проекты, которые имеют социальное значение, но 
совершенно не имеют никаких коммерческих пер-
спектив. Поэтому надо уметь выделять экономику 
проектов, очень четко оценивать, где есть возмож-
ность привлечь частного инвестора, где его ин-
терес очевиден, где публично-правовые образова-
ния должны вложить и свои средства. 

Интерес частного партнера и публичного парт-
нера тоже будет отличаться, и если «игра будет в 
одни ворота», то о партнерстве не может быть и ре-
чи. У федерального законодателя свои интересы, у 
региональных законодателей будут свои интересы. 
У исполнительной власти эти интересы тоже будут 
несколько различаться. И интересы частного парт-
нера здесь не должны ущемляться.

В последнее время очень часто говорится о необ-
ходимости модернизировать всю страну в короткие 
сроки (особенно в сфере коммунального хозяйства). 
Что делать? Есть всего два пути. Первый — это мо-
дернизация за счет населения. Дело в том, что част-
ный инвестор приходит получать прибыль, а тари-
фы, которые существуют в настоящее время, этого 
сделать не позволяют. Этот путь таит в себе опас-
ность, поскольку мы живем в ситуации «постоянных 
избирательных процессов». И все, что связано с де-
мократией местного, регионального или федераль-
ного уровня, рассматривается с позиции не эконо-
мики, но социальных интересов избирателей. 

Второй путь — это, конечно, участие государ-
ства. В принципе, участие бюджета в этой сфере 
является обычной мировой практикой. По данным 
аналитиков «Газпрома», на долю государственно-
го бюджета и национальных фондов за рубежом 
приходится основной объем инвестиций в инфра-
структуру. Это более 65%. Когда в страны бывше-
го СЭВ пришел Евросоюз, то первое, во что он вло-
жился, — это в коммунальную инфраструктуру.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Викторовна Разворотнева упомянула о 
том, что во многих странах уже прошли путь, по ко-
торому мы идем сейчас. Концессия — это не совсем 
приватизация, но, тем не менее, передача объектов в 
частные руки. Например, Германия шла этим путем 
ранее. Сейчас они вернули все в муниципальную 
собственность, все эти предприятия по тепло-, во-
до- и др. обеспечению. Эти предприятия являются
акционерными обществами со стопроцентным 
участием муниципалитетов, и немцы эту сферу 
рассматривают в большей степени не как бизнес, но 
как социальное обязательство публичной власти.

В контексте развития МЧП часто звучит термин 
«институт развития». Обычно под ним понима-
ется механизм, который позволит решить вопро-
сы модернизации коммунальной инфраструкту-
ры, решить вопросы других серьезных и тяжелых 
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обязательств публичной власти, например, пере-
селение из аварийного жилья. Консолидированное 
мнение экспертов заключается в том, что на фе-
деральном уровне необходимо создание специа-
лизированного института развития, который дей-
ствительно позволит за счет использования целого 
арсенала инструментов обеспечить снижение рис-
ков для инвесторов, обеспечить увеличение пото-
ка инвесторов в сферу жилищной, коммунальной 
инфраструктуры. Возможен целый арсенал инстру-
ментов: от субсидирования процентной ставки до 
государственных гарантий, от рефинансирования 
кредитов до выпуска облигаций. Причем каждый 
тип муниципалитета требует своего особого подхо-
да, в том числе в зависимости от бюджетной обес-
печенности.

Одна из важнейших функций института разви-
тия, кроме использования целого арсенала финан-
совых инструментов — это центр компетенций. 
Это помощь территориям в унификации проек-
тов, формирование тех проектов, которые будут 
легко одобряться банками, а увеличение количе-
ства проектов позволит снизить ставки по креди-
там. Без такого центра компетенций, который поз-
волит реализовать на территории муниципальных 
образований жилищные, коммунальные проекты, 
в том числе проекты, связанные с капитальным ре-
монтом, каких-то заметных сдвигов в ситуации на 
территориях не произойдет. 

Заместитель директора Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Минстроя Рос-
сии Дмитрий Михайлович Будницкий поддер-
жал вывод о срочном и масштабном привлечении 
частных инвесторов и помощи частного бизне-
са, без которых развитие ЖКХ фактически невоз-
можно. По экспертным оценкам, на сегодняшний 
день необходимый объем ежегодных инвестиций в 
сфере ЖКХ составляет примерно 500 млрд рублей.
Более 200 млрд — тепло, и по 100 млрд — сферы во-
доснабжения и водоотведения. Конечно, за счет та-
рифных источников и бюджетных инвестиций та-
кие средства обеспечить невозможно. К примеру, 
для модернизации очистных сооружений по тре-
бованиям наилучших доступных технологий необ-
ходимо порядка 1,3 трлн рублей. Конечно, эти 
средства тоже надо обеспечивать с привлечением 
частного бизнеса.

Д.М. Будницкий остановился на некоторых за-
конодательных новеллах, в частности, на установ-
лении требования об обязательном участии субъ-
екта Российской Федерации в качестве стороны 
концессионного соглашения. Как известно, основ-
ные полномочия по тарифному регулированию и 
по утверждению институционных программ нахо-
дятся в руках субъектов РФ, поэтому участие субъ-
ектов РФ в концессионном соглашении — гарантия 
стабильности и надежности для частных инвесто-
ров, а также возможность учета при установлении 

концессионной платы тех долгов, которые были на-
коплены до этого предыдущими эксплуатантами 
данного имущества. 

В настоящее время имеются определенные 
проблемы, связанные с передачей в концессию 
имущества, которое даже не зарегистрировано 
в установленном порядке. Ранее был предусмот-
рен механизм, что если имущество через год не за-
регистрировано, концессионное соглашение транс-
формируется в договор аренды; это должно было 
стимулировать концессионера регистрировать 
имущество. Согласно последним поручениям Пра-
вительства, которые найдут отражение в рамках 
изменения закона о концессионных соглашени-
ях, предусматривается следующий механизм: кон-
цессионеру дается год на регистрацию имущества. 
Если через год имущество не зарегистрировано в 
полном объеме, концессионер платит определен-
ный объем пеней или штрафов, и дается еще год. 

Если еще через год имущество не зарегистриро-
вано, то у субъекта РФ есть возможность концес-
сионное соглашение расторгнуть, и концессионер 
должен имущество вернуть обратно. На сегодняш-
ний день концессионное соглашение в сфере ЖКХ 
существует в 70 субъектах РФ. По состоянию на 
1 октября 2017 г. в сфере ЖКХ заключено 1759 кон-
цессионных соглашений. Темп роста концессион-
ных соглашений достаточно высокий. Фактически 
ежегодно число концессий в стране в сфере ЖКХ 
удваивается. Большинство из этих соглашений не 
очень значительны по размеру инвестиций. Всем, 
наверное, известно крупнейшее концессионное со-
глашение в сфере ЖКХ — это соглашение в Волго-
граде, концессия о водоснабжении. Есть также две 
концессии, одна в Московской области, вторая в 
Ленинградской области, где сумма обязательств 
концессионера составляет 500 млн рублей. 

Об эффективности концессионных соглаше-
ний говорит и снижение аварийности на объек-
тах водоснабжения и теплоснабжения. Например, 
с 2012 по 2016 г. аварийность на объектах тепло-
снабжения снизилась в 1,6 раза, на объектах во-
доснабжения еще больше — почти в 2 раза. По ре-
зультатам осенне-зимнего периода 2016–2017 гг. на 
40% снизилась аварийность на объектах теплоснаб-
жения, в первую очередь это касается объектов, где 
работают концессионеры. О повышении качества, 
надежности систем и объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения говорят опросы, 
которые проводятся на уровне ВЦИОМ; это яв-
ляется важным показателем удовлетворенности 
граждан услугами в этой сфере. 

Минстроем России подготовлен законопроект 
об изменениях закона о концессионных соглаше-
ниях. Концессионерам будет предоставлено право 
проводить верификацию — проверку параметров, 
которые предоставляет концедент. Можно будет 
провести дополнительное техническое обследо-
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вание, самому определить те параметры, которые 
будут заданы концессионеру. Также предполагает-
ся компенсация расходов, когда концессионер вы-
ступает с частной инициативой, в случае, если он 
в итоге конкурс не выигрывает, а выигрывает дру-
гой, у него появляется обязанность компенсиро-
вать расходы, которые понес инициатор конкурса 
на проведении этих процедур. 

Большим шагом по пути стимулирования и при-
влечения инвестиций стало принятие постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2017 г. № 997 «О механизмах привле-
чения средств на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры». Ключевые парамет-
ры этого нового механизма господдержки — то, 
что деньги выделяются через фонд, на два основ-
ных мероприятия. Это либо софинансирование 
процентной ставки по кредитам, либо подготов-
ка проекта модернизации. Ключевым требовани-
ем для того, чтобы эти деньги получить, является 
обязательное привлечение средств из других ис-
точников в размере 10 к 1. То есть 1 рубль средств 
господдержки — 10 рублей средств из иных источ-
ников. Причем только в рамках заключенных кон-
цессионных соглашений. На сегодняшний день не-
распределенный остаток средств, которые пойдут 
по этому механизму, — 8 млрд 200 млн рублей; рас-
поряжением Правительства каждому субъекту РФ 
из этой суммы предоставлен определенный лимит, 
который он вправе распределить по тем объек-
там в рамках своих муниципальных образований, 
которые он посчитает наиболее перспективными и 
нуждающимися в этой поддержке. 

В рамках обсуждения были также освеще-
ны основные инициативы и направления рабо-
ты Минстроя России в сфере уменьшения доли го-
сударственного участия в коммунальном секторе. 
Ввиду наличия большого количества долгов у му-
ниципальных предприятий перед поставщиками 
ресурсов, было принято решение о том, чтобы все 
государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, которые работают в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения, преобразовать в казенные пред-
приятия. Ключевое их отличие состоит в том, что за 
долги казенных предприятий субсидиарную ответ-
ственность несет собственник этого имущества — 
соответствующее муниципальное образование. Это 
будет стимулировать муниципальные образования 
передавать объекты в концессию, если нет возмож-
ности погасить долги за счет бюджета, либо более 
внимательно относиться к руководству этих пред-
приятий и тем проблемам, которые существуют 
перед конкретными унитарными предприятиями.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, 
можно выделить несколько первоочередных задач 
для развития МЧП:

1) нормативно-правовое обеспечение МЧП (на 
федеральном, региональном и муниципальном 

уровне). Сложно реализовывать проекты МЧП вне 
зависимости от программ и направлений развития 
муниципалитета в целом. Механизмы муниципаль-
но-частного партнерства должны лечь в основу до-
стижения стратегических целей развития местного 
самоуправления. Этому вопросу должно быть уде-
лено значительное внимание уже на стадии разра-
ботки стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования и разработки 
муниципальных правовых актов в сфере МЧП. 

При подготовке этих актов необходимо учи-
тывать и реалии давления контрольно-надзор-
ных органов на местное самоуправление, кото-
рое можно проиллюстрировать как раз на примере 
проверки соблюдения норм Закона об МЧП. Дан-
ный закон вступил в силу в 2016 г., и уже в мае-ию-
не со стороны органов прокуратуры муниципаль-
ные образования начали получать представления 
или протесты по поводу отсутствия правовых ак-
тов об осуществлении МЧП. Разработка модель-
ных муниципальных правовых актов в сфере МЧП 
способна оказать реальную помощь муниципали-
тетам, которые смогут использовать «рыбу» для 
подготовки собственных актов. В настоящее время 
во многих муниципальных правовых актах дубли-
руются или излагаются с некоторыми вариациями 
положения федеральных законов, составляющих 
правовое обеспечение муниципально-частного 
партнерства, но нет регулирования порядка под-
готовки проектов муниципально-частного парт-
нерства, их экспертизы, оценки финансово-эко-
номической эффективности, порядка контроля 
за их реализацией и оценки эффективности их 
реализации;

2) обучение и методологическое сопровожде-
ние деятельности по реализации проектов МЧП. 
В настоящее время нет органа, который бы офици-
ально занимался разъяснительной работой. Этим 
в рамках своей компетенции занимаются Минэко-
номразвития России и Минстрой России, значи-
тельную работу по разъяснению инструментария 
МЧП проводит Национальный Центр развития 
ГЧП. Последний разработал три продукта, направ-
ленных на оказание помощи муниципалитетам:
а) портал pppi.ru, где можно ознакомиться с пол-
ной базой проектов ГЧП и МЧП или оставить заяв-
ку на получение экспертного заключения и получе-
ние консультации; б) телефонная «горячая линия»; 
в) образовательная программа Центра;

3) разработка «коробочных» решений и вза-
имодействие публично-правовых образований с 
институтами развития, с иными заинтересованны-
ми организациями («Сбербанк») для формирова-
ния взаимоприемлемых решений;

4) укрупнение проектов МЧП. Это необходи-
мо для «прорастания» МЧП на уровень малых го-
родских и сельских поселений, к которым в против-
ном случае частный инвестор не придет.
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Развитие инвестиционного климата на территории сельского 
поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края
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В статье анализируются конкретные меры, применяемые в сельском поселении для улучшения его инвестиционной привлекательности, 
показывается, что в результате реализации целенаправленной деятельности власти, бизнеса и общества удалось привлечь 
инвестиции на территорию сельского поселения.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, меры поддержки, малый бизнес, стратегическое 
развитие.

Investment Climate Development on the Territory of the Nekrasovka Village Rural Settlement of the 
Khabarovsk Municipal District of the Khabarovsk Territory
Kovalenko Roman P., Head of the Nekrasovka Village Rural Settlement of the Khabarovsk Municipal District of the Khabarovsk Territory

Th e article analyzes specifi c measures applied by the rural settlement to raise its attractiveness for investors, shows that focused activities of the 
government, business and society have made it possible to attract investments to the rural settlement.
Keywords: attractiveness for investors, investment climate, small business supportive measures, strategic development.

Основной целью Стратегии социально-эко-
номического развития Хабаровского края на пе-
риод до 2025 г.1 является формирование такой 
территориальной социально-экономической си-
стемы, которая обеспечивала бы высокий жизнен-
ный уровень и качество жизни дальневосточников. 
А главным инструментом модернизации регио-
нальной экономики является реализация инвести-
ционных проектов, нацеленных на обновление про-
мышленного комплекса и создание современных 
рабочих мест.

Идея создания благоприятного инвестици-
онного климата на территории с. Некрасовка Ха-
баровского края возникла после знакомства с 
деятельностью автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство стратегических инициатив»2 
(далее — АСИ) в декабре 2014 г. 

С 2015 г. сельское поселение Некрасовка заня-
лось активным привлечением инвесторов. В на-
стоящее время с муниципальным образованием 
сотрудничают более десяти новых партнеров, име-
ющих проекты по развитию бизнеса именно на дан-
ной территории, четыре проекта в активной ста-
дии реализации. Например, ООО «Бизнес-медиа» 
и группа компаний «Стройинвест» будут развивать 
на территории поселения тепличные хозяйства. 

1 Постановление Правительства Хабаровского края от 13 ян-
варя 2009 г. № 1-пр (ред. от 26 мая 2011 г.) «О Стратегии 
социального и экономического развития Хабаровского края 
на период до 2025 года».

2 Более подробно о деятельности организации см.: http://asi.ru/

Проект ООО «АПК «Флагман» — строительство 
кирпичного завода — находится в стадии рассмот-
рения. ООО «ДВ-ПИТ» организует добычу и пере-
работку полезных ископаемых с целью поставки 
на рынок строительных материалов строительно-
го камня. ООО «Русская рыба» и ООО «Золотая 
рыбка» инвестируют в современную рыбоперера-
ботку. ООО «ХабАгро» будет заниматься строи-
тельством двух овощехранилищ на земельном 
участке 6,25 га.

Такие результаты явились следствием после-
довательной и кропотливой работы, основанной 
в том числе на внедрении 16 лучших муниципаль-
ных практик, содержащихся в Атласе АСИ3. С опре-
деленной долей условности эти практики можно 
сгруппировать следующим образом:

1-й блок практик — институциональная среда: 
разработка документа стратегического планиро-
вания в области инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования; разра-
ботка и размещение в открытом доступе инвести-
ционного паспорта муниципального образования; 
принятие инвестиционной декларации (инвести-
ционного меморандума) муниципального образо-
вания; принятие комплекса нормативных актов, 
устанавливающих основные направления инвести-
ционной деятельности и развития малого и сред-

3 С полным текстом Атласа лучших муниципальных практик 
и иными документами АСИ можно ознакомиться на сайте 
АСИ: http://asi.ru/news/36919/
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него предпринимательства в муниципальном об-
разовании;

2-й блок практик — инфраструктурные объек-
ты: утверждение и публикация ежегодно обнов-
ляемого плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном об-
разовании и порядка предоставления информации 
для размещения на инвестиционной карте субъек-
та Российской Федерации; наличие доступной ин-
фраструктуры для размещения производственных 
и иных объектов инвесторов (промышленных пар-
ков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, 
инвестиционных площадок, территорий кластер-
ного развития); разработка и размещение в откры-
том доступе инвестиционного паспорта муници-
пального образования;

3-й блок практик — процедурные мероприя-
тия: утверждение процедуры реализации проек-
тов с использованием механизма муниципаль-
но-частного партнерства; сокращение сроков 
разрешительных процедур для строительства, ре-
конструкции линейных сооружений «последней 
мили» в целях подключения объектов капитально-
го строительства к системам инженерной инфра-
структуры; сокращение сроков прохождения разре-
шительных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации инвестиционных 
проектов;

4-й блок практик — информационные меро-
приятия: создание специализированного ин-
тернет-ресурса муниципального образования об 
инвестиционной деятельности; создание обще-
ственного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при гла-
ве муниципального образования;

5-й блок практик — структурные взаимодей-
ствия: введение института инвестиционного упол-
номоченного на муниципальном уровне; формиро-
вание и обеспечение деятельности структуры, 
уполномоченной осуществлять взаимодействие с 
региональными органами власти и институтами 
развития по вопросам привлечения инвестиций и 
реализации инвестиционных проектов на терри-
тории муниципального образования; обеспечение 
взаимодействия с институтами развития в целях 
привлечения финансирования на строительство 
инфраструктуры индустриальных парков на терри-
тории муниципального образования.

Все это необходимо для успешной реализации 
планов, поэтому важна разработка документа стра-
тегического планирования в области инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального 
образования, размещение в открытом доступе ин-
вестиционного паспорта поселения, утверждение 
процедуры реализации проектов с использованием 
механизма муниципально-частного партнерства. 
Чтобы обеспечить правовую базу, были приняты 

необходимые нормативные правовые акты4 — их в 
целом около 205. Они позволят поддерживать инве-
стора на всех этапах, от заключения договора до ре-
ализации проекта.

Следует подчеркнуть, что работа по формирова-
нию правовой базы осуществлялась по двум основ-
ным направлениям. Первое — это инвестиционная 
деятельность, взаимодействие с органами государ-
ственной власти и муниципального управления. 
Второе — экспертиза, сопровождение и поддерж-
ка инвестиционных проектов. Для этого заключе-
ны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
муниципального образования с АНО «Агентство 
инвестиций и развития Хабаровского края», а так-
же с министерством инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края6.

4 Инвестиционная стратегия сельского поселения «село Некра-
совка» Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края до 2020 года : утверждена постановлением администра-
ции сельского поселения «Село Некрасовка» от 25 августа 
2015 г. № 209 ; Инвестиционный паспорт сельского поселения 
«Село Некрасовка» : утвержден постановлением администра-
ции сельского поселения «Село Некрасовка» от 7 августа 
2015 г. № 183 ; Инвестиционная декларация сельского по-
селения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края : утверждена постановлением 
администрации сельского поселения «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
7 августа 2015 г. № 184 ; Порядок сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу «одного окна» на территории 
сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края : утвержден 
постановлением администрации сельского поселения «Село 
Некрасовка» от 29 октября 2015 г. № 364 ; Порядок проведения 
открытого конкурса на право заключения соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве : утвержден Постановлением 
администрации сельского поселения «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
5 сентября 2014 г. № 130 ; Положение о муниципально-част-
ном партнерстве в сельском поселении «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края» : 
утверждено Решением Совета депутатов сельского поселения 
«Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 28 августа 2014 г. № 57-15.

5 С текстами документов можно ознакомиться на сайте муни-
ципального образования, см.: http://www.adnekrass.ru/

6 Соглашение от 25 марта 2015 г. между министерством эконо-
мического развития Хабаровского края и сельским поселени-
ем «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края о взаимодействии в рамках пилотной 
апробации успешных практик, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне ; Соглашение от 9 июля 2015 г. между министерством 
инвестиционной и земельно-имущественной политики Ха-
баровского края и сельским поселением «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
о взаимодействии в рамках инвестиционной политики, 
направленной на развитие сельского поселения ; Соглашение 
от 21 мая 2015 г. между автономной некоммерческой орга-
низацией «Агентство инвестиций и развития Хабаровского 
края» и сельским поселением «Село Некрасовка» Хабаровско-
го муниципального района Хабаровского края о взаимодей-
ствии и сотрудничестве ; Соглашение от 23 октября 2015 г. 
между Ассоциацией «Краевой центр содействия предпри-
нимательству» и сельским поселением «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края о 
взаимодействии и сотрудничестве.
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Благодаря такому сотрудничеству намечен ряд 
проектов для внедрения на территории Некрасов-
ки и сформирована экспертная группа. В эксперт-
ную группу входят представители общественных 
организаций, бизнес-структур, законодательной 
власти региона. Фактически экспертная группа 
осуществляет консультационно-совещательные 
функции; ее основное назначение — выявление 
проблем, с которыми может столкнуться инвестор. 
Например, принято считать, что можно предоста-
вить льготу бизнесу на земельный налог и эта льго-
та станет существенной поддержкой инвестора. 
Однако налог на землю начисляется собственни-
ку, а в случае аренды земли вышеназванная мера 
поддержки не актуальна. В период начала реализа-
ции инвестиционного проекта для инвестора важ-
но в короткий временной срок достичь этапа запус-
ка производства и получения первой продукции. 
Для решения этой задачи инвестор зачастую вы-
бирает получение земельного участка в аренду, а 
не выкуп земельного участка в собственность. Это 
связано с тем, что выкуп земли связан с необходи-
мостью расходовать на этапе старта проекта суще-
ственные суммы, что, безусловно, отсрочит запуск 
данного инвестиционного проекта.

И еще. В должностные обязанности одного из 
муниципальных служащих администрации посе-
ления включена работа по сопровождению инве-
стиционных проектов. Назначить отдельного спе-
циалиста — инвестиционного уполномоченного — 
не позволяет масштаб поселения. Перед дан-
ным сотрудником ставится несколько задач: ра-
бота с экспертной группой, обсуждение предло-
жений, пост упивших в администрацию по 
тематике; презентация в СМИ инвестиционных 
площадок; индивидуальное сопровождение инве-
стиционных проектов; информационно-консульта-
ционная деятельность, ответы на вопросы. Сопро-
вождению подлежат все проекты, от установки 
торгового павильона до строительства крупных 
производственных объектов. Как показывает прак-
тика, сложнее всего малому бизнесу с небольшим 
капиталом инвестиций. Риск потерять накоп-
ления велик, все шаги должны быть взвешены 
и изучены.

В Инвестиционной стратегии сельского поселе-
ния «Село Некрасовка» подчеркивается, что инве-
стиции сегодня представляют важный элемент эко-
номики, существенную основу ее хозяйственного 
развития, стратегическое острие, направленное на 
улучшение доходности сельского поселения и его 
жителей. Без прогрессивного развития инвести-
ций в основной капитал, без увеличения их темпов 
роста вряд ли следует ожидать каких-либо карди-
нальных улучшений в механизмах взаимодейст-
вия экономики  и ее инвестиционных составляю-
щих.

К числу основных инструментов реализации 
Стратегии можно отнести: устранение админи-
стративных барьеров; развитие инфраструктуры; 
развитие бренда сельского поселения «Село Некра-
совка» Хабаровского муниципального района; под-
держка малого, среднего и инновационного пред-
принимательства.

Основными механизмами устранения админи-
стративных барьеров являются:

— обеспечение субъектов инвестиционной дея-
тельности всей необходимой информацией;

— формирование понятной нормативной базы;
— создание прямых каналов общения «власть-биз-

нес»;
— создание единого регламента сопровожде-

ния инвестиционных проектов по принципу «од-
ного окна».

В рамках обеспечения информацией участни-
ков инвестиционной деятельности в сельском по-
селении «Село Некрасовка» Хабаровского муници-
пального района создан официальный сайт (http://
adnekrass.ru), на котором публикуется информация 
об инвестиционной деятельности на территории 
сельского поселения, в том числе размещается план 
создания необходимых для инвесторов объектов 
инфраструктуры.

Для активизации процесса привлечения инве-
стиций на территорию сельского поселения «Се-
ло Некрасовка» ведется подготовка специаль-
ных инвестиционных площадок. Инвестиционные 
площадки — это здания, помещения и земельные 
участки с четко прописанными юридическими пра-
вами, необходимой инфраструктурой и коммуни-
кациями. Администрация поселения активно го-
товит площадки для будущих инвесторов, в том 
числе: реконструкция местного стадиона; тури-
стический парк «Некрасовкие озера», предназна-
ченный для развития туризма и рыболовства на 
прудах; строительство торговых объектов и жи-
лых домов малой этажности; газификация села.
При этом учитываются планируемые объемы вло-
жений: если они составляют более 50 млн рублей от 
одного инвестора, то инвестор автоматически по-
падает в число приоритетных для поселения и име-
ет соответствующие преференции.

Размещение новых производств реализуется в 
следующих форматах:

— «гринфилд» — инвестору предоставляет-
ся подготовленный для строительства земельный 
участок;

— «браунфилд» — инвестору предоставляются 
уже готовые здания (помещения) или построенные 
специально для инвестора.

Брендинг территории также является одной из 
важнейших задач развития сельского поселения. 
В данном процессе участвуют органы местного 
самоуправления сельского поселения, представи-
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тели бизнеса, общественности. Создание мощно-
го позитивного территориального бренда позволит 
производителям продукции повысить свою узнава-
емость на рынке и, как следствие, расширить рынок 
сбыта. Наиболее значимым данный инструмент 
поддержки представляется для проектов в обла-
сти сельского хозяйства и туризма. Сельское посе-
ление «Село Некрасовка» является зоной комфор-
та для развития бизнеса.

Малое предпринимательство — это стержень 
экономики во многих развитых регионах, и сель-
ское поселение «Село Некрасовка» в этом смыс-
ле не является исключением. Именно этот сектор 
экономики не только обеспечивает значительную 
долю занятости, но и способен решить проблему 
вспомогательных производств предприятий, взять 
на себя часть работ, которые экономически неце-
лесообразно выполнять на крупных предприятиях.

В ходе реализации проектов планируется обес-
печить взаимодействие с институтами развития 
для привлечения средств на строительство инфра-
структуры индустриальных парков на террито-
рии поселения; сокращение сроков разрешитель-
ных процедур для строительства и реконструкции 
объектов инвестирования; сокращение сроков про-
хождения разрешительных процедур в сфере зе-
мельных отношений и строительства при реали-
зации инвестиционных проектов; формирование 
обоснованных эффективных ставок земельно-
го налога и арендной платы за земельные участки 
для приоритетных категорий плательщиков.
И это только малая часть мер поддержки.

Основная роль органов сельского поселения — 
обеспечение реализации основных принципов го-
сударственной и муниципальной политики в сфере 
поддержки и развития предпринимательства. К та-
ким принципам можно отнести:

— ответственность за обеспечение благоприят-
ных условий для развития субъектов предприни-
мательской деятельности;

— обеспечение участия предпринимателей, их 
союзов и объединений в формировании и реализа-
ции муниципальной политики;

— обеспечение равного доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к получе-
нию поддержки любого типа, в рамках полномочий 
сельского поселения.

Основные виды поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского по-
селения:

— взаимодействие с вышестоящими органами 
власти;

— предоставление консультативной и организа-
ционной поддержек;

— сопровождение проектов от начального этапа 
до этапа реализации;

— брендирование продукции;
— муниципально-частное партнерство.
Поддержка организаций малого и среднего 

предпринимательства осуществляется как в форме 
имущественной, нормативной правовой и финан-
совой помощи, так и в форме оказания информаци-
онной и консультационной поддержки.

Все действия по инвестиционным проектам
регламентируются соглашениями, которые фор-
мируются с начала их реализации. В этих докумен-
тах четко обозначены условия взаимодействия, 
сроки исполнения и финансовое обеспечение.

Для инвесторов предусмотрены налоговые кани-
кулы по арендным платежам, чтобы облегчить им 
стартовые условия. Первые годы они освобождают-
ся от уплаты налогов, но в последующем оплачива-
ют все предусмотренные платежи в полном объеме.

Таким образом, реализация подобных проек-
тов становится важнейшей составляющей инве-
стиционной политики администрации поселения и 
поможет нацелить на устойчивое развитие и под-
держание экономического роста Некрасовки. Важ-
но само отношение к инвестору и понимание того, 
что инвестор с реальными средствами на руках не 
будет ждать, когда муниципалитет изволит подго-
товить тот или иной нормативно-правовой акт, он 
придет туда, где все уже готово, ведь каждый день 
для инвестора — это потеря средств. Понимание 
этого позволяет администрации поселения при-
влекать бизнес на свою территорию.



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 1 / 201844

Взаимодействие власти, бизнеса и общества

Роль сельского старосты в системе местного самоуправления:
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Статья посвящена востребованной в свете тенденции централизации местного самоуправления теме поиска способов сохранения 
его самостоятельности в целом и развития правового статуса сельского старосты в частности. Эмпирический материал работы 
базируется на практике деятельности сельских старост в Оренбургской области. Вносятся предложения по унификации правового 
статуса сельских старост с учетом отдельных аспектов региональной его реализации.
Ключевые слова: местное самоуправление, сельский староста, форма непосредственной демократии, общественный контроль, 
централизация власти.

Th e Role of a Village Head in the Local Self-Government System: Experience of the Orenburg Region
Sokolova Anna I., Candidate of Legal Sciences, Senior Lecturer of the Department of Constitutional and International Law of the Orenburg Institute (Branch) of the 
Kutafi n Moscow State Law University (MSAL)

Th e article is devoted to the demand in the light of the trend towards centralization of local self-government in the search for ways to preserve its 
independence in general and the development of the legal status of the rural headmen in particular. Th e empirical material of the work is based 
on the practice of rural village chiefs in the Orenburg region. Proposals are made to unify the legal status of rural headmen, taking into account 
certain aspects of its regional implementation.
Keywords: local self-government, rural headman, form of direct democracy, public control, centralization of power.

Система местного самоуправления современ-
ной России претерпевает определенные измене-
ния на регулярной основе — законодатель находит-
ся в поиске ее оптимальной модели. Однако в ряде 
муниципальных образований решение вопросов 
местного значения успешно производится населе-
нием самостоятельно, посредством форм прямой 
демократии, прямо не названных в Федеральном 
законе от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1 (далее — Закон о 
местном самоуправлении, или Закон). Представ-
ляется, что подобные практики, реализация ко-
торых предусмотрена в Законе открытым переч-
нем способов участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, являются позитивной 
тенденцией для самой системы. Формирование 
устойчивых правоотношений, направленных на 
эффективную реализацию муниципальной власти, 
в рамках факта опережающего нормотворчества, 
позволяет строить действенное законодательное 
регулирование. Одним из наиболее востребован-
ных в настоящее время подобных опытов является 
деятельность сельских старост.

В  период формирования местного самоуправ-
ления на идейно новых основах самостоятель-
ности и независимости сельский староста изби-
рался во многих муниципальных образованиях 

1 СЗ РФ. 2003. № 40. Cт. 3822.

Российской Федерации как представитель интере-
сов местного сообщества2. В Оренбургской обла-
сти в общем и в Саракташском районе в частно-
сти институт сельских старост сложился в 80-х 
годах. В отсутствие единого законодательного ре-
гулирования института того времени его широ-
кое практическое распространение может быть 
оценено в качестве проявления взаимовыгодно-
го стремления: у представителей государствен-
ной власти — к усилению самостоятельности на 
местах, а у жителя поселения — к решению во-
просов местного значения собственными силами. 
Однако с проведением реформы местного само-
управления институт сельского старосты более 
чем десятилетие реализовывался в единичных му-
ниципальных образованиях и практически не ис-
следовался в науке муниципального права. Так, 
в начале 2000-х годов отказались от региональ-
ного регулирования правового положения сель-
ского старосты в Приморском крае3 и Кировской 

2 См., напр.: Лукичев А.Н. Формирование системы местного 
самоуправления на Европейском Севере Российской Федера-
ции в 1990-е годы: на материалах Архангельской и Вологодской 
областей : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вологда, 2004. 

3 О признании утратившим силу постановления админи-
страции Приморского края от 26 декабря 1994 г. № 637 «Об 
утверждении временного положения о старосте сельского 
или иного населенного пункта» : Постановление Губернатора 
Приморского края от 23 июня 2001 г. № 468 // Федеральный 
регистр: электронная база данных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации. URL: http://dostup.scli.
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области4. Представляется, что именно с 6 октября 
2003 г., с даты принятия Закона о местном само-
управлении, в этом вопросе, как и во многих дру-
гих, можно проследить проявление тенденции 
укрепления государственности в местном само-
управлении, которая с каждой поправкой закона 
только усиливалась и максимального эффекта или 
своеобразной точки невозврата достигла при вве-
дении института перераспределения полномочий5.

В то же время в ряде регионов в условиях тер-
риториального отдаления органов и должностных 
лиц местного самоуправления от жителя муници-
пального образования и его фактических интере-
сов, сегодня сельский староста становится необ-
ходимым «связующим звеном», позволяющим 
минимизировать негативные последствия центра-
лизации власти на местах. Теоретически, исхо-
дя из принципов муниципального права, в осно-
ву которых были заложены общедемократические 
идеи, непосредственно представлять интересы жи-
телей муниципальных образований должны депу-
таты представительного органа: предполагается, 
что они вовлечены в жизнь местного сообщества 
и имеют властные полномочия по ее улучшению, 
по оперативному решению чрезвычайных вопро-
сов местного значения. Однако фактически необ-
ходимый контакт между депутатами и жителями 
муниципального образования, который естествен-
ным образом формируется с сельскими староста-
ми, установить не представляется возможным по 
совокупности объективных и субъективных при-
чин. Так, к первой группе необходимо отнести от-
носительно недавно зародившуюся, но в то же 
время очень быстро получившую свое распростра-
нение тенденцию по укрупнению муниципальных 
образований и их территориальному преобразо-
ванию. В условиях искусственной, в большинстве 
случаев формально определенной переориентации 
интересов местного сообщества с сельских на го-
родские, деятельность депутатов в ближайшей пер-
спективе все более представляется направленной в 
сторону, прямо противоположную истинным ну-
ждам населения. К субъективным причинам отсут-
ствия тесного сотрудничества между населением и 

ru/ru/search_advanced/index.php?act4=2&docID4=745f23a7-
a981-41ec-b7bc223c6f2 c7550 (дата обращения: 01.02.2018).

4  О признании утратившим силу закона области «О сходах 
граждан и старостах в Кировской области» от 3 июня 2002 г. 
№ 73-ОЗ // Федеральный регистр: электронная база данных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции. URL: http://dostup.scli.ru/ru/search_advanced/index.php? 
act4=1&docID4=e771c854-5134-491b-ab2d-f0511b91a29a (дата 
обращения: 01.02.2018).

5 О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» : Федеральный закон 
от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ // Российская газета. 2014. № 121.

его представителей в нормотворческом органе яв-
ляется «изолированность» и своеобразная олигар-
хичность последних, что также можно определить 
как основу объективного характера — полусвобод-
ный мандат депутата, реализуемый в абсолютном 
большинстве случаев, и не предполагает тесного 
сотрудничества члена выборного органа со своим 
избирателем.

Как уже было отмечено, укрупнение муници-
пальных образований приводит к тому, что депу-
таты и глава оказываются вне вопросов жизне-
деятельности большинства населенных пунктов, 
реализация права на непосредственное обращение 
к ним затруднена барьерами в транспортной, соци-
альной инфраструктуре, временными затратами, 
в то время как сельские старосты имеют возмож-
ность поддерживать постоянный диалог с предста-
вителями муниципальной власти, держать их в кур-
се насущных проблем и обеспечивать «обратную 
связь» с населением. 

Однако в данном аспекте принципиально важ-
но сохранить истинную природу сельских ста-
рост, не допустить подмену ими «упраздненных» 
органов местного самоуправления, насаждения 
им отдельных властных полномочий, что удает-
ся в положительном ключе в практике Оренбург-
ской области. В условиях постепенного с момен-
та образования института отдаления депутатов и 
иных органов и должностных лиц местного само-
управления от жителей 35 лет в Оренбуржье осу-
ществляют деятельность сельские старосты, как 
«посредник», обеспечивающий возможность ве-
дения неформального и постоянного диалога, по-
средством которого активизируется возможность 
решения вопросов местного значения, построе-
ния актуальных планов развития муниципальных 
образований. При этом, несмотря на единство це-
лей, институт отличается разнообразием форм 
и даже нормативных основ. В большинстве насе-
ленных пунктов правовое регулирование деятель-
ности сельских старост строится в соответствии 
с Указом Губернатора Оренбургской области от
26 февраля 2014 г. №  99-УК «Об утверждении 
перечня сельских населенных пунктов Оренбург-
ской области, в которых осуществляется дея-
тельность сельских старост» (с изменениями на 
18 октября 2016 г.)6, однако одна четвертая часть от 
общего числа сельских старост осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

По итогам выездного всероссийского совеща-
ния на тему «Вопросы законодательного регулиро-
вания института старост как формы участия гра-
ждан в осуществлении местного самоуправления», 
проведенного на территории города Оренбурга 
и Саракташского района Оренбургской области 

6 Оренбуржье. 2014. 6 марта. № 35.
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25–26 июня 2017 г., можно сформулировать ряд вы-
водов о региональных особенностях деятельности 
сельских старост, которые могут быть в положи-
тельном ключе включены в общегосударственную 
практику. 

Так, сами старосты не считают себя частью орга-
низационной структуры местного самоуправления, 
представители которой имеют определенный круг 
четких полномочий, направленных на решение му-
ниципальных задач, а считают членами местного 
сообщества. В устных выступлениях перед населе-
нием, своих отчетах, а также в рамках совместных 
совещаний, зональных семинаров сельские старо-
сты в докладах представляют итоги общей работы 
села, проводимой с их активным участием. Реше-
ние многих вопросов местного значения в населен-
ных пунктах Саракташского района Оренбургской 
области производится в рамках заинтересованно-
го с обеих сторон и неформального диалога сель-
ских старост и населения, ведущегося на посто-
янной основе. Сельские старосты поясняли, какие 
вопросы могут быть решены силами самого насе-
ления, в том числе поддержка и развитие инфра-
структуры: благоустройство территорий, уборка 
сорной растительности, организация выпаса ско-
та; обеспечение общественной безопасности: про-
филактическая работа с подростками из неблаго-
получных семей по предотвращению хулиганства, 
а также с населением по недопущению правонару-
шений в целом, профилактика и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и пожаров; повышение 
правовой культуры и грамотности жителей села: 
организация культурно-массовых мероприятий 
(патриотических акций, митингов, демонстраций) 
и иных собраний граждан, стимуляция создания 
общественных социально-активных организаций 
(советы общественности, советы женщин, советы 
ветеранов, молодежные дружины) и поддержка уже 
действующих структур гражданского общества. 
В рамках такого взаимодействия общественных ор-
ганизаций, сельских старост и депутатов местное 
сообщество приходит к самостоятельному реше-
нию проблемных вопросов местного значения, та-
ких как вопросы по замене электросетей, водо-
снабжению, без участия государства, в том числе 
финансового, а также закладывается основа раз-
вития технологий общественно-муниципального 
партнерства. 

В качестве эффективной практики необходимо 
отметить стимуляцию проявления социальной ак-
тивности населения: по инициативе старост сила-
ми администраций муниципальных образований 
в Оренбуржье регулярно проводятся конкурсы по 
определению лучших общественных формирова-
ний, действующих на территории муниципально-
го образования, наиболее благоустроенных улиц 
и дворов. Также положительным опытом Сарак-

ташского района Оренбургской области можно на-
звать новаторское относительно муниципальных 
практик региона предложение по созданию слета 
старост или совета старост как консультативно-со-
вещательного органа, являющегося связующим и 
координирующим деятельность сельских старост, 
в том числе обеспечивающим возможность делить-
ся опытом успешно преодолевших обозначенные 
выше барьеры, распространять его, а также вно-
сить предложения депутатам по совершенствова-
нию действующего правового регулирования. 

Важно отметить, что сельские старосты при об-
суждении проблем их правового статуса, не указы-
вали на отсутствие реальных властных полномо-
чий, материальной стимуляции деятельности или 
компенсации произведенных затрат, т.е. косвен-
но подтвердили, что в рамках своей деятельности, 
как реализации формы непосредственной демо-
кратии, они могут поддерживать активную гра-
жданскую позицию жителей населенных пунктов в 
общей муниципально-правовой сфере интересов и 
без подробного законодательного регулирования 
института или крепкой поддержки со стороны го-
сударства, в том числе финансовой. Сложности в 
реализации своего правового статуса сельские ста-
росты видят в большинстве своем в пробелах и 
коллизиях правового регулирования смежных сфер 
общественных отношений, в силу которых они в 
ряде случаев не могут воспользоваться имеющи-
мися на селе природными ресурсами для благо-
устройства территории, а также длительности ряда 
административных процедур, в том числе при ока-
зании муниципальных и государственных услуг, в 
условиях необходимости срочного решения мест-
ных вопросов.

В рамках основной идеи местного самоуправле-
ния в России, как и в общемировом пространстве, 
именно в реализации возможности совместной 
деятельности муниципального сообщества и за-
ключается сущность местного самоуправления, 
активизации которой способствует институт сель-
ского старосты. Однако для всестороннего рас-
пространения и раскрытия правовой природы 
института сельского старосты объективно необ-
ходимо формирование определенных условий, 
не только правовых гарантий реализации, но и 
ряда экономических, культурных, ментальных. 
На примере Оренбургской области можно уви-
деть, что сельские старосты осуществляют свою 
деятельность в 30,5% от общего числа населенных 
пунктов, наиболее успешной и эффективной ока-
зывается реализация института только в Красно-
гвардейском, Саракташском и Александровском 
районах: в 136 населенных пунктах из 515, исполь-
зующих потенциал сельских старост. Необходи-
мо отметить, что указанные муниципальные рай-
оны области являются успешно развивающимися 
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в социально-экономическом секторе, основные по-
казатели развития которых ежегодно превыша-
ют предыдущие по ряду индексов в десятки раз7. 
Муниципальные районы, в населенных пунктах ко-
торых старосты эффективно осуществляют свою 
деятельность, отличаются широким националь-
ным составом: до четверти от общего числа про-
живающих в Красногвардейском районе8 состав-
ляют башкиры; представители тюркской группы 
алтайской языковой семьи, татары, — это 16–17% 
национального состава населения в Саракташ-
ском9 и Александровском районах Оренбургской 
области10. Представляется, что на данных террито-
риях ментальность большинства представителей 
русского населения, характерной чертой которо-
го является стремление к авторитарности власти, 
ожидание решения их проблем и вопросов специ-
ализированными органами и должностными ли-
цами, определенная апатичность к окружающей 
обстановке; изменяется и сближается вследствие 
длительного контакта с культурой проживающих 
рядом национальностей, которым свойственна се-
мейственность, забота одного поколения о другом, 
взаимопомощь односельчан — омэ, базирующихся 
на джиенах, изначально формах сельской общины 
во главе с аксакалами, обладавшими большим жиз-
ненным опытом и авторитетом у населения11.

В обозначенных примерах можно определить 
экономическую и социально-духовную гарантию 
реализации права на местное самоуправление ис-
ходя из общей теории права. Условия достойного 
уровня жизни на селе, при котором жители не оза-
бочены необходимостью поиска способа удовле-
творения первичных жизненных потребностей, а 
также изначально формируемого у младшего поко-
ления образа мыслей об активной жизненной по-
зиции, соучастии и сотрудничестве, позволяет в 
рамках взаимодействия с сельскими старостами 
населению непосредственно и эффективно зани-
маться решением местных вопросов.

7 Итоги социально-экономического развития Красногвардей-
ского района за 2016 год. URL: http://mo-ko.orb.ru/speech/
view/641 ; Основные показатели социально-экономического 
развития МО Александровский район за 2016 год. URL: http://
aleksandrovka56.ru/assets/fi les/Economy/2016/Reyting_042016.
pdf (дата обращения: 01.02.2018).

8 Национальный состав населения Красногвардейского райо-
на // URL: http://mo-ko.orb.ru/enumeration/ (дата обращения: 
01.02.2018).

9 Характеристика территории муниципального образования 
Саракташский район Оренбургской области // URL: http://
mo-sa.orb.ru/about/ (дата обращения: 01.02.2018).

10 Национальный и религиозный состав населения Оренбург-
ской области // URL: http://orenpriroda.ru/оренбургская-
область/экономическая-география/население-оренбургской-
области/686-национальный-и-религиозный-состав-населения-
оренбургской-области (дата обращения: 01.02.2018).

11 Никитина Э.В. Этноменталитет татар // URL: http://
national-mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_
osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/etnomentalitet_tatar_e_v_
nikitina/ (дата обращения: 01.02.2018).

Представляется, что желание жителей прини-
мать участие в местном самоуправлении являет-
ся необходимой основой сохранения последнего.
Результаты решения любого местного вопроса, ко-
торое даже не было реализовано в рамках актив-
ного участия населения, а только инициировано 
им, на порядок иначе оцениваются. А в тех случа-
ях, когда местное сообщество само выходит на суб-
ботники и работы по благоустройству, или в рамках 
инициативного бюджетирования вкладывает не-
значительную часть личных сбережений в проекты 
развития муниципального образования, население 
разделяет ответственность с органами и долж-
ностными лицами за эффективность результатов 
деятельности, предпринимает непосредственные 
меры к их сохранению и развитию. Сельский ста-
роста, на наш взгляд, своим примером вовлекает 
представителей местного сообщества в обществен-
ную жизнь, способствует зарождению необходи-
мой инициативы, формированию правовой актив-
ности каждого жителя. Главы сельских поселений 
в Оренбургской области неоднократно указыва-
ли на реальную возможность вовлечения граждан 
в решение социально значимых проектов сельских 
поселений как важную задачу деятельности сель-
ских старост на собственных территориях, и в на-
стоящее время содействуют развитию института12. 
Представляется, что потенциал у данных практик 
высок — он неизбежно приведет к формированию 
необходимого в муниципальной сфере соуправ-
ления органов и населения, истинного местного 
самоуправления.

На основании приведенных данных о специфике 
деятельности сельских старост в Оренбургской об-
ласти представляется, что единая законодательная 
регламентация института необходима. В настоящее 
время посредством опережающего нормотворче-
ства предусмотрена регламентация правового ста-
туса сельского старосты в 17 субъектах Российской 
Федерации13. Однако недостатком подобного ре-
гулирования является то, что регионы не развива-
ют единый правовой статус сельского старосты с 
учетом исторических, культурных, национальных, 
территориальных и иных особенностей, а создают 
собственные модели общего института, принципи-
ально отличающиеся друг от друга. Таким образом, 
условием развития института сельского старосты 

12 См., напр.: Мелентьева Т.П. (глава Сорочинского городского 
округа Оренбургской области) Вовлечение граждан в решение 
социально-значимых задач в сельских населенных пунктах // 
Институт старост как форма участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления (на примере Оренбургской 
области) : сборник материалов / ред. кол. О.М. Масюто 
[и др.] Оренбургский филиал РАНХиГС. Оренбург : Агентство 
«ПРЕССА», 2017. С. 42–43.

13 Соколова А.И. Унификация правового статуса сельского 
старосты как направление развития концепции местного 
самоуправления современной России // Местное право. 2017. 
№ 4–5. С. 63–72.
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является унификация его правого статуса, с учетом 
переходных положений, которые позволят обеспе-
чить плавные преобразования множества моделей 
правового статуса в универсальную, а также будут 
способствовать естественному включению сель-
ского старосты в местное самоуправление. 

В едином правовом статусе сельского старосты 
определить цели его деятельности можно как пред-
ставление интересов жителей муниципального об-
разования, на основании и для достижения чего 
логично установить выборный порядок наделения 
полномочиями сельского старосты. Закрепление 
самовыдвижения в качестве приоритетной фор-
мы определения кандидатов в сельские старосты 
позволит обрести статус активным в социальном и 
правовом аспектах деятельности жителям муници-
пальных образований. Цензы и ограничения к кан-
дидатам должны строиться с учетом обеспечения 
реального интереса в развитии собственной тер-
ритории, что может быть достигнуто, например, 
за счет установления ценза оседлости. Срок леги-
слатуры, а также большая часть предметов ведения 
и полномочий могут и должны быть установлены 
с учетом региональных и муниципальных особен-
ностей деятельности сельского старосты, одна-
ко возможность взаимодействовать как с муни-
ципальными, так и с государственными органами 
власти и должностными лицами видится залогом 
эффективной деятельности сельского старосты. 
Институт сельского старосты, с учетом его право-
вой природы, носит общественный характер, од-

нако в целях поддержки его развития и местного 
самоуправления в целом должна быть предусмот-
рена возможность компенсации расходов лица, ис-
полняющего обязанности сельского старосты, из 
местного бюджета и софинансирования из регио-
нального, а также различные виды поощрения, в 
том числе конкурсы с денежной премией, гранты 
лучшим сельским старостам субъектов Российской 
Федерации, ежегодно проводимые последними. Ре-
зультаты положительной стимуляции в любой си-
стеме видятся устойчиво высокими. Формы ответ-
ственности сельского старосты должны не только 
включать отчеты перед населением, но и быть тес-
но связанными с порядком прекращения полно-
мочий. Определенным аналогом «сдержек и про-
тивовесов» государственного уровня может быть 
рассмотрена утрата доверия перед населением как 
основание отзыва сельского старосты.

Представляется, что внесенные предложения 
по унификации правового статуса сельского ста-
росты посредством установления его единого за-
конодательного регулирования на федеральном 
уровне позитивно скажутся на практике осуще-
ствления местного самоуправления в современной 
России: позволят сохранить его самостоятельность 
как основу конституционного строя, реализовать 
правовую природу, наиболее приближенную к на-
селению муниципальных образований и связанную 
с непосредственным обеспечением их жизнедея-
тельности, а также придать востребованную эф-
фективность деятельности.
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