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Как известно, ст. 7 Конституции Рос-

сийской Федерации говорит о том, что Рос-
сия – это социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Таким образом, во-
просы социальной политики относятся, пре-
имущественно, к вопросам государственного 
значения, а равно, органы ее реализующие, 
относятся к системе государственных орга-
нов. Поэтому решение социальных вопросов 
на уровне местного самоуправления носит 
достаточно ограниченный характер, связан-
ный с теми общими задачами, которые опре-
делены в Федеральном законе № 131-ФЗ, а 
также рамками делегированных государ-
ственных полномочий. Тем не менее, оче-
видно, что именно от работы социальной 

сферы зависит качество жизни населения 
любого муниципального образования.  

Федеральный закон № 131-ФЗ не 
наделяет муниципальные образования осо-
быми вопросами местного значения в соци-
альной сфере, за исключением вопросов со-
циальной и культурной адаптации мигрантов 
(п. 7.2 ч. 1 ст. 14, п. 6.2 ч. 1 ст. 15 и п. 7.2 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ) и во-
просов оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организаци-
ям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (п. 34 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 
1 ст. 15 и п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на № 131-ФЗ). Федеральный закон также 
предоставляет муниципальным образованиям 
право (реализуемое при наличии собствен-
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ных средств в бюджете) поддержки обще-
ственных объединений инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
а также относит к числу полномочий органов 
местного самоуправления (пункт 6 части 1 
статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ) 
принятие и организацию выполнения планов 
и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования и организацию сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.  

При этом отдельные муниципальные 
образования осуществляют, тем не менее, 
собственную социальную политику. Так, му-
ниципальное образование может принять му-
ниципальную программу социальной под-
держки граждан. Такая программа утвержда-
ется решением местной администрации. В 
рамках реализации данной программы могут 
осуществляться меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, включая де-
нежные выплаты. Следует отметить, что та-
кого рода решения не могут приниматься без 
участия представительного органа муници-
пального образования, который должен 
определить категории граждан, в отношении 
которых реализуются меры дополнительной 
социальной поддержки (например, участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды 
Великой Отечественной войны, жертвы по-
литических репрессий, многодетные семьи и 
т.д.) и предусмотреть (в местном бюджете) 
суммы и порядок осуществления выплат 
(ежемесячно, единовременно и т.п.). Муни-
ципальное образование может ввести специ-
альные звания (к примеру, «Почетный граж-
данин города») и оказывать на постоянной 
или разовой основе социальную поддержку 
лицам, удостоенным таких муниципальных 
званий. 

Еще одно направление социальной 
политики, как уже отмечалось, - поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Смысл этой деятельности – 
субсидирование поддержки и развития соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального обра-
зования. К числу таких организаций, как пра-
вило, относятся общественные организации 
ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. 

Особая сфера социальной активности 
муниципального образования – оказание по-
мощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Деятельность муниципального обра-
зования здесь направлена на передачу детей 
под опеку (попечительство) как в семьи род-
ственников, так и иных граждан, а также пе-
риодические проверки тех условий, в кото-
рых содержатся такие дети. Муниципальное 
образование вправе выделять денежные сред-
ства на поддержку таких детей, а также в 
рамках исполнения требований Федерально-
го закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», предоставление 
для проживания жилья. Поскольку речь идет 
о реализации положений федерального зако-
на, муниципальным образованиям предо-
ставляются субвенции из бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение жи-
лых помещений для детей-сирот.  

Особая сфера социальной работы – 
создание «муниципальной среды» на терри-
тории, то есть привлекательность и комфорт 
для жизни. Эта область деятельности охваты-
вает ремонт и строительство детских площа-
док, программе капитального ремонта много-
квартирных домов, переселение жителей из 
аварийных домов.  

Еще одно из важнейших направлений 
муниципальной социальной политики – здра-
воохранение. Пункт 12 части 1 ст. 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ относит к вопро-
сам местного значения муниципального рай-
она создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории рай-
она (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских орга-
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низациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных террито-
рий) в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи; а пункт 14 части 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ закрепляет за городскими 
округами обязанности по созданию условий 
для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа (за ис-
ключением территорий городских округов, 
включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских орга-
низациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных террито-
рий) в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи. Как видно, вопросы медицинского 
обеспечения могут решаться только на «вто-
ром» уровне местного самоуправления. Ос-
новная задача названых муниципальных об-
разований заключается, по сути, в инфра-
структурном обеспечении здравоохранения, 
например, приобретении оборудования, поз-
воляющего диагностировать и лечить заболе-
вания, прежде всего, сложные. Здесь же - со-
здание условий для внедрения новых техно-
логий в медицине, доступности их для жите-
лей муниципальных образований. В этом же 
ряду – капитальный ремонт действующих и 
строительство новых лечебных учреждений.  

В качестве одной из важных задач в 
данной сфере следует упомянуть привлече-
ние лучших медицинских кадров – наиболее 
обеспеченные ресурсами муниципальные об-
разования могут этого добиться путем предо-
ставления муниципальной недвижимости в 
качестве служебного жилья медицинским 
работникам. Такого рода политика, несо-
мненно, позволяет улучшить качество здра-
воохранения в городских округах и муници-
пальных районах, которое, вместе с тем, пока 
не может быть оценено высоко. Так, одна из 
самых острых проблем – работа «Скорой по-
мощи». Диспетчерские некачественно обра-

батывают вызовы, машины едут медленно. 
Безусловно, решить такого рода проблемы 
можно только с помощью системных инфра-
структурных реформ. 

Аналогичные задачи решают муници-
пальные образования и в сфере образования. 
Нормы Федерального закона № 131-ФЗ отно-
сят к вопросам местного значения (пункт 11 
ч. 1 ст. 15 и пункт 14 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ) организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организацию предо-
ставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья. Решаются данные вопросы на уровне 
муниципальных районов и городских окру-
гов. Кроме того статьи 15.1 и 16.1 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ закрепляют за данны-
ми видами муниципальных образований пра-
во осуществления функций учредителя му-
ниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их ве-
дении по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
Как правило конкретная муниципальная по-
литика в сфере образования строится также 
на решении инфраструктурных вопросов – 
строительстве новых и ремонте действующих 
школ, детских садов и так далее. Один из 
критериев эффективности муниципального 
образования - средняя наполняемость клас-
сов, наличие или отсутствие так называемых 
«вторых смен». Помимо инфраструктурных 
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задач, в ведении профильных структурных 
подразделений муниципальных образований 
(управлений, департаментов образования) – 
вопросы педагогических кадров в образова-
тельной сфере. В целом ряде крупных муни-
ципальных образований существует острая 
проблема – «недобор» (дефицит) педагогиче-
ских работников по отдельным школьным 
дисциплинам, таким, например, как физика, 
химия, биология. Механизм решения такого 
рода задач – подготовка в вузах, в том числе 
по целевому набору, специалистов и привле-
чение их «извне» – например, с помощью 
выделения им служебного муниципального 
жилья. При этом очевидно, что главный кри-
терий работы сферы образования – это успе-
ваемость учащихся. Существует рейтинг му-
ниципальных образований по результатам 
итоговой аттестации школьников (единого 
государственного экзамена - ЕГЭ). 

Один из важных вопросов местного 
значения – обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий. Данные вопросы закреплены как за по-
селениями, так и за муниципальными райо-
нами, и за городскими округами. Одна из 
ключевых задач муниципального образова-
ния этой области – вовлечение молодежи в 
занятия физической культурой и спортом. В 
настоящее время государственная политика в 
сфере как массового, так и школьного спорта 
основана на поэтапном возврате к практике 
сдачи норм ГТО (всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне»), утвержденных Правительством 
Российской Федерации, вводятся нормативы 
в образовательных организациях и муници-
пальных учреждениях спортивной направ-
ленности.  

Одно из потенциальных преимуществ 
муниципального образования – это наличие 
материально-технической базы для развития 
профессионального спорта и спорта высших 
достижений. Но такая база требует очень се-
рьезных инвестиций. 

В муниципальных образованиях 
функционируют и учреждения культуры, 
предоставляя услуги для населения в области 

культуры и искусства. В их число входят 
культурно-досуговые учреждения (включая 
передвижные клубные учреждения), библио-
теки, музеи, учреждения дополнительного 
образования, парки культуры и отдыха, кон-
цертные организации, киноорганизации и т.д. 
Как правило для поддержки данной сферы 
муниципальное образование применяет про-
граммный подход, финансируя деятельность 
соответствующих организаций. 

Крупные муниципальные образования 
принимают также муниципальные програм-
мы в области молодежной политики, финан-
сируя мероприятия различной направленно-
сти, например, военно-патриотическую, до-
призывную подготовку молодежи. В рамках 
реализации молодежной политики на терри-
тории муниципального образования могут 
быть организованы и проведены следующие 
молодежные мероприятия: 

- туристские лагеря, походы, фестива-
ли, направленные на формирование здорово-
го образа жизни, а также мероприятия, 
направленных на развитие видов спорта,  

- участие активной талантливой моло-
дежи в региональных и федеральных меро-
приятиях. 

- оздоровительные компании для под-
ростков и молодежи,  

- организация детской занятости: те-
матические встречи, мастер-классы по со-
временным субкультурам,  

- выставки экспозиций музеев для мо-
лодежи, литературные вечера, кинопоказы, 
театрализованные выступления творческих 
коллективов, выступления молодежных клу-
бов, тренинги, профориентационные игры; 

- развитие волонтерского движения. 
В рамках информационной поддержки 

молодежи создаются информационные сайты 
(как правило, структурно-функциональным 
подразделением в области молодежной поли-
тики местной администрации), информаци-
онные страницы в социальных сетях.  

С целью создания условий, способ-
ствующих эффективному развитию рынка 
труда в Российской Федерации, на уровне 
субъектов Российской Федерации утвержда-
ются региональные государственные про-
граммы содействия занятости населения. В 
рамках таких программ в муниципальных 
образованиях создаются центры занятости 
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населения, которые ведут свою деятельность 
в постоянном взаимодействии с органами 
местного самоуправления. Так, с участием 
органов и должностных лиц местного само-
управления проводятся мероприятия по со-
действию гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям - в подборе необхо-
димых работников, организуются ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, проводит-
ся профессиональная ориентация граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профес-
сии) трудоустройства, профессионального 
обучения. Безработные граждане получают 
услуги по психологической поддержке, соци-
альной адаптации на рынке труда, проводит-
ся профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации безработ-
ных граждан, проводятся оплачиваемые об-
щественные работы, мероприятия по времен-
ному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, содействию самозанятости 
безработных граждан, осуществляются соци-
альные выплаты гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными. В со-
ответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», По-
становлением Российской Федерации от 14 
июля 1997 года № 875 «Об утверждении по-
ложения об организации общественных ра-
бот», а также в целях повышения качества 
предоставления и доступности государствен-
ной услуги в поиске подходящей работы, 
расширения возможностей организации вре-
менной занятости безработных граждан и не-
занятого населения, предоставления безра-
ботным гражданам возможности получения 
материальной поддержки, сохранения моти-
вации к труду, решение социально-
экономических проблем, осуществление по-
требностей территорий и организаций в вы-
полнении работ, носящих временный харак-
тер, в муниципальных образованиях ежегод-
но организуется проведение оплачиваемых 
общественных работ.  

Для расширения возможности безра-
ботных граждан заняться малым предприни-
мательством и реализовать себя, в сфере за-
нятости муниципальные образования содей-
ствуют программам самозанятости населе-
ния. Также они реализуют мероприятия по 
содействию трудоустройству незанятых ин-
валидов. Для стимулирования работодателей 
принять на работу инвалида, на организацию 
рабочего места могут выделяться муници-
пальные субсидии. Муниципальные СМИ 
активно используются для пропаганды охра-
ны труда, исполнения трудового законода-
тельства. В крупном муниципальном образо-
вании, как правило, действует «горячая ли-
ния» по нарушениям норм трудового права. 

В муниципальных образованиях осу-
ществляют также работу комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН), рассматривающие профилактические 
вопросы и административные материалы в 
отношении несовершеннолетних детей и их 
родителей. На профилактическом учете в 
КДН состоят несовершеннолетние дети и се-
мьи, находящиеся в социально-опасном по-
ложении. 

Из всего изложенного следует, что 
муниципальная власть является разновидно-
стью и социальной, и публичной власти, дей-
ствующей в пределах муниципального обра-
зования, основанной на нормах права и реа-
лизуемой от имени местного сообщества ор-
ганами местного самоуправления. Социаль-
ный характер местного самоуправления про-
является в том, что оно структурирует есте-
ственный уровень самоорганизации жизнеде-
ятельности, на котором реализуются основ-
ные потребности человека (коммунальные 
услуги, питание, жилье и пр.). Условия удо-
влетворения этих естественных потребностей 
людей имеют не только частный, но и пуб-
личный характер, поскольку ряд социальных 
услуг – услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства, полицейская защита и противопо-
жарная безопасность – не могут продаваться 
только тем лицам, которые готовы за них за-
платить2.  

Конечно, вряд ли можно утверждать, 
что «полицейская защита» или «противопо-
жарная безопасность» - это вопросы местного 
значения. Общеизвестно, что основной (если 
не самой главной) задачей государства явля-
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ется обеспечение безопасности его граждан. 
Поэтому в данной ситуации органы местного 
самоуправления выступают, в первую оче-
редь, в качестве субъектов, реализующих 
государственные полномочия. А что касается 
услуг жилищно-коммунального хозяйства – 
то к ним как раз-таки вполне применим част-
ноправовой принцип «деньги в обмен на 
услуги». Другое дело, что принципы соци-
ального государства требуют, чтобы государ-
ство за свой счет финансировало неимущих 
граждан (в том числе и в части оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг). Но в этой ситу-
ации опять-таки мы возвращаемся к публич-
но-правовой деятельности органов местного 
самоуправления. Как представляется, главная 
особенность местного самоуправления за-
ключается именно в том, что на этом уровне 
часто невозможно отделить общественные 
интересы от публично-правовых. Местное 

самоуправление – это синтетическое образо-
вание, это сфера пересечения интересов гос-
ударства и собственно гражданского обще-
ства. И наличие такой сферы подтверждает 
тот факт, что гражданское общество, понима-
емое как система негосударственных отно-
шений, представляющих собой горизонталь-
ные связи индивидов, социальных групп и 
коллективов, в которых складываются лич-
ностные интересы (частные и групповые), 
образуются различные ассоциации граждан, 
формируется духовный мир человека, осо-
знаются необходимость и допустимость 
вмешательства государства в частную жизнь, 
не противостоит государству, а взаимодей-
ствует с ним в большинстве сфер обществен-
ных и социальных отношений, и в первую 
очередь на уровне местного самоуправления 
и через его институты. 
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