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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, кото-

рый поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предме-
та. С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к че-
му двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 
 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» является форми-

ровании у студентов целостного представления и комплексных знаний о поня-
тии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 
принципах и основах организации и осуществления местного самоуправления в 
Российской Федерации, получение теоретических знаний и формирование 
практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями изучаемой 

дисциплины и формировать у них навыки использования понятийного аппарата 
муниципального права; 

− ознакомить студентов с основными дискуссионными проблемами в 
муниципальном праве; 

− изучение новейшего федерального законодательства о местном само-
управлении;  

− изучение теоретических основ муниципального права;  
− формирование у студентов представления о местном самоуправлении 

как о форме народовластия;  
− практическое обучение студентов навыкам понимания множественно-

сти моделей местного самоуправления в современной Российской Федерации. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 3 (zet) 108 (часа). 
 
Общекультурные компетенции (ОК): 
− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 
− обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5); 
− имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-

тельно относится к праву и закону (ОК-6); 
− стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7); 
− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 
− способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
− способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 
− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); 

− владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
− готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

− способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные исторические этапы, тенденции и особенности развития 

местного самоуправления в России; 
− основные закономерности развития местного самоуправления России в 

целом, его отдельных институтов и норм; 
− механизм функционирования органов местного самоуправления, прин-

ципы, лежащие в их основе; 
− организационные основы деятельности органов местного самоуправле-

ния; 
− механизм участия граждан в управлении местными делами; 
− специальную терминологию дисциплины. 
Уметь: 
− делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 
− пользоваться источниками муниципального права, знать место их 

опубликования, анализировать содержание источников;  
− формулировать выводы по отдельным проблемам муниципального 

права России и уметь обосновывать выводы; 
− применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 
− анализировать, толковать и правильно применять нормы материального 

и процессуального права. 
Приобрести навыки: 
− аргументации собственной позиции по проблемам муниципальной дея-

тельности; 
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− использования знания об основных принципах, категориях и положе-
ниях науки муниципального права России, о современном уровне ее развития; 

− использования знания действующего законодательства по вопросам 
местного самоуправления; 

− работы с правовыми актами; 
− самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней пра-

вовых норм; 
− ориентации в профессиональных источниках информации (историче-

ские монографии, статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Исторические формы 
и институты местного самоуправления 

Код компетенции: ОК-1, ПК-2 
1. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального 

управления. 
2. Исторические формы и институты самоуправления в дореволюционной 

России. 
3. Советский период организации власти на местах. 
4. Возрождение местного самоуправления в России в 80–90-е гг. ХХ в. 
 

Тема 2. Муниципальное право — комплексная отрасль права 
Код компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-5 
1. Понятие и предмет муниципального права России как комплексной от-

расли права. 
2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
3. Источники муниципального права. 
4. Система муниципального права как отрасли права. 
5. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 
 

Тема 3. Основы местного самоуправления 
Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-9, ПК-15 
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Основные теории местного самоуправления. 
3. Местное самоуправление и государственная власть. 
 

Тема 4. Местное самоуправление — форма публичной власти 
Код компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-9 
1. Современное состояние и конституционные основы местного само-

управления в Российской Федерации. 
2. Основы государственной политики Российской Федерации в отноше-

нии местного самоуправления. 
3. Нормативно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации на современном этапе. 
 
Тема 5. Общие принципы организации местного самоуправления 
Код компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-9, ПК-5, ПК-9, ПК-15 
1. Организация местного самоуправления в интересах населения. 
2. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с 

государственной властью. 
3. Многообразие организационных форм местного самоуправления. 
4. Гласность местного самоуправления. 
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
6. Государственная гарантированность местного самоуправления. 
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Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления 
Код компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-5, ПК-7, ПК-14 
1. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
2. Муниципальная собственность (муниципальное имущество). 
3. Финансовая основа местного самоуправления.  
4. Местные налоги.  
5. Местный бюджет. 
 

Тема 7. Система местного самоуправления 
в Российской Федерации 

Код компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7 
1. Понятие современной системы местного самоуправления в России. 
2. Общая характеристика организационных форм осуществления местно-

го самоуправления. 
3. Задачи и полномочия органов государственной власти в области мест-

ного самоуправления.  
4. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Тема 1. Исторические формы и институты местного самоуправления 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального 

управления. 
1.2. Исторические формы и институты самоуправления в дореволюцион-

ной России. 
1.3. Советский период организации власти на местах. 
1.4. Возрождение местного самоуправления в России в 80–90-е гг. ХХ в. 
 
 
1.1. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального 

управления 
Модели и тенденции развития 
В современных зарубежных странах местное самоуправление представля-

ет систему децентрализованной организации местного управления, сложившу-
юся в результате длительного, преимущественно эволюционного, развития. 
Становление централизованных государств привело к разделению публичной 
власти на государственную и муниципальную. На основе взаимодействия раз-
личных уровней публичной власти обеспечивается достижение эффективного 
управления делами общества. 

Рассматривая развитие однопорядковых групп общественных отношений 
в различных странах, сравнивая их с современным состоянием в Российской 
Федерации, мы получаем возможность наряду со знакомством с уникальными 
особенностями различных моделей местного самоуправления выделить ряд 
общих закономерностей, имеющих общечеловеческое, общегуманитарное зна-
чение. 

Прежде всего международный исторический опыт реализации идеи наро-
довластия свидетельствует о постоянном поиске баланса между двумя диалек-
тическими противоположностями — самоуправлением (местным, региональ-
ным) и государственностью. Борьба с централизмом и порождаемым им 
государственным бюрократизмом уходит в глубокое прошлое. Противниками 
централизованной заурегулированной власти выступают люди разных убежде-
ний, ориентаций, которые солидарны в одном: они негативно относятся к явле-
ниям, порождаемым централизмом — якобы единственно рациональная власть 
есть власть «избранных» на общегосударственном уровне, а собственно управ-
ленческие функции предполагают механическое осуществление, — и выступа-
ют за создание условий для обеспечения активной жизненной позиции граждан. 

Весьма знаменательно, что исследователи американского опыта государ-
ственного устройства не идеализируют его, а, напротив, оценивают современ-
ное состояние американской демократии как кризисное. Причина кризиса как 
раз заключается в том, что люди в отличие от былых времен стали слишком по-
лагаться на центральное правительство и федеральные законы, на то, что кто-то 
там «наверху», более мудрый, чем они сами, за них решит их же проблемы.  
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В этом кроется серьезная угроза для демократии и свободы, независимо от того, 
правят ли государством автократы или избранные народом правители. 

Несмотря на серьезные различия в исходных моментах, представляющих 
становление и развитие местного самоуправления в различных странах, в самих 
системах организации местного самоуправления есть много общего, что их 
объединяет и свидетельствует об общих закономерностях развития. Они состо-
ят в следующем: 

1) всестороннее развитие децентралистских тенденций, стремление огра-
ничить административную централизацию (период революционных преобразо-
ваний); 

2) переход к жесткой административной централизации, создание четкой, 
строго организованной административной иерархии исполнительных органов; 

3) установление определенного равновесия между централистскими и де-
централистскими тенденциями в развитии местных органов; 

4) постоянные попытки реорганизации и модернизации местного управ-
ления, связанные с усилением бюрократической централизации; 

5) переход от децентрализации (понимаемой как расширение функций и 
компетенции органов местного управления и соответственно ограничение пра-
вомочий центральных органов государственного управления) к деконцентрации 
(понимаемой как перенос полномочий по принятию решений на нижестоящие 
уровни руководства в централизованных системах органов государственного 
управления). 

Выступая относительно обособленной частью конституционного меха-
низма государственной власти современных западных демократий, местное са-
моуправление обладает следующими чертами: 

− во-первых, основано на представительных началах; 
− во-вторых, не зависит от органов правительства в делах местного ха-

рактера; 
− в-третьих, ограничено предписаниями закона; 
− в-четвертых, обладает независимой собственностью, собственными ис-

точниками доходов; 
− в-пятых, формирование органов местного самоуправления происходит 

без государственной опеки. 
Современные государствоведы единодушны в том, что истоки местного 

самоуправления восходят к муниципальным реформам XIX в.; при этом отме-
чают преемственность средневековых идей товариществ, ассоциаций, вольных 
городов и т.д. Возникновение местных представительных органов связано с 
процессами перехода от феодальной формации к капитализму. На начальном 
этапе своего развития местное самоуправление характеризовалось сильной ав-
тономией в отношениях с центральным правительством. Для наших же дней 
«функциональное сближение деятельности муниципалитетов и центрального 
исполнительного аппарата, а также развитие элементов административной суб-
ординации между ними обозначают превращение муниципальных органов в 
подсистему механизма государственного управления, возглавляемого прави-
тельством». 
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В зависимости от положения местного самоуправления во взаимодей-
ствии с органами государственной власти обычно выделяют следующие модели 
местного самоуправления: англосаксонскую, континентальную (французскую), 
смешанную (германскую). 

Англосаксонская модель местного самоуправления (Великобритания, 
США, Канада, Австралия и др.) считается классической муниципальной фор-
мой. Для этого типа организации местного самоуправления характерны: 

− высокая степень его автономности; 
− отсутствие прямого подчинения между муниципальными органами 

разных уровней; 
− отсутствие на местах уполномоченных представителей центрального 

правительства, опекающих местные органы; 
− избрание населением не только представительных органов, но и от-

дельных муниципальных должностных лиц; 
− сочетание административного и судебного контроля за законностью 

действий муниципальных органов. 
Континентальная (французская) модель (континентальная Европа, фран-

коязычная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток) характеризуется та-
кими чертами: 

− сочетание прямого государственного управления (государственная ад-
министрация) на местах и местного самоуправления; 

− жесткая система административного контроля на местах; 
− бюрократическая субординация между органами различных уровней 

управления; 
− широкие возможности административного воздействия центральной 

власти: предварительный контроль в отношении решений органов местного са-
моуправления, возможность аннулирования принятых решений, временное их 
приостановление и пересмотр, замещение органов местного самоуправления, 
их отзыв, отставка, роспуск и др.  

Реформа местного самоуправления, осуществленная в начале 80-х гг. 
прошлого столетия во Франции, существенно усилила децентрализацию, лик-
видировала институт префектов, сократила возможности административного 
воздействия вышестоящих уровней управления на нижестоящие. 

Смешанная (германская) модель (Австрия, Германия, Япония) объединя-
ет в себе некоторые черты англосаксонской и континентальной (французской) 
моделей, а также обладает своими собственными особенностями. Например,  
в ФРГ четкое взаимодействие местного управления и самоуправления обеспе-
чивается системой отношений глав правительственных округов (Regierungs-
prasident) с главами администрации базового звена местного самоуправления на 
уровне районов — ландратами или районными директорами, являющимися и 
чиновниками государства, и главами исполнительных органов коммунального 
самоуправления (это относится и к городам в ранге районов). Таким образом, 
районы и города в ранге районов, образуя основу коммунального самоуправле-
ния, одновременно служат звеном государственной системы управления. 
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При этом существует соподчинение вышестоящих и нижестоящих муни-
ципальных органов. В ряде правительственных округов допускается ограни-
ченное право местного самоуправления. 

Под влиянием интеграционных процессов, предопределяющих многие 
стороны развития современных государств, различия между указанными моде-
лями перестают носить принципиальный характер. Муниципальные реформы, 
осуществленные в последней четверти XX в., свидетельствуют о существенном 
сближении между названными моделями. Подтверждением этому служит при-
нятие Европейской хартии местного самоуправления, подписанной в Страсбур-
ге 15 октября 1985 г. 

Несмотря на серьезные организационно-правовые различия между орга-
нами местного самоуправления, некоторую архаичность территориальной ор-
ганизации, можно говорить об общих современных тенденциях в их положении 
и развитии. Наиболее полно это выражается в компетенции, ролевой характе-
ристике участия в осуществлении функций государства, финансовом положе-
нии. 

В зарубежных унитарных государствах вопросы регулирования местного 
самоуправления находятся в ведении центральной власти, в федеративных —  
в ведении субъектов РФ. 

Как отметил Г.В. Барабашев, общий принцип производности муници-
пальных полномочий от власти парламента в Великобритании 
(«...муниципалитеты не автономные образования. Они осуществляют власть, 
возложенную на них парламентом») в США вылился в формулу «муниципали-
теты — креатуры и агенты соответствующих штатов». В конституциях подав-
ляющего большинства штатов закреплено право легислатуры создавать и 
упразднять муниципалитеты, предусматривать их юрисдикцию и конкретные 
полномочия, дополнять и изменять их в любое время. 

Характеризуя американскую правовую доктрину по отношению к муни-
ципалитетам, Томас Дай пишет: «Местное самоуправление не упоминается в 
Конституции США. Хотя мы и рассматриваем американскую федеративную 
систему как совокупность федерального, штатного и местного уровней власти, 
с конституционной точки зрения местное управление составляет часть органов 
штатов. Общины не имеют конституционного права на самоуправление, все их 
полномочия юридически исходят от штата, в той мере, в какой органы местного 
самоуправления собирают налоги, регулируют жизнь населения и обеспечива-
ют осуществление служб, они, в сущности, выполняют функции штата, кото-
рые последний делегировал им в конституции или в законе». 

Конституция ФРГ предусматривает (пп. 1, 2 ст. 28) создание представи-
тельных органов в землях, общинах и союзах общин. И в этом случае правовое 
регулирование сосредоточено на уровне субъектов. 

В США и ФРГ число систем местного самоуправления равно числу субъ-
ектов (не следует думать, что соответственно в США — 50, в ФРГ — 16 систем 
местного самоуправления — по числу субъектов этих федераций; речь идет о 
другом — о праве субъекта самостоятельно избрать для себя подходящий вари-
ант, и в реальности их не так уж много). 
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Система муниципальных органов в большинстве случаев определяется 
административно-территориальным делением. В настоящее время наиболее 
распространенным является двух-трехзвенное административно-территориаль-
ное устройство, встречается и четырех-пятизвенное, что сказывается на слож-
ности системы выборных органов местного самоуправления. В современных 
демократических государствах существуют как системы, организованные  
на основе принципа соподчинения разноуровневых муниципальных органов 
(например, во Франции, в ФРГ, Италии, Японии), так и системы, в основе кото-
рых лежит принцип автономии и соподчинение нормативно отсутствует 
(например, в США, Великобритании). 

Представительные органы местного самоуправления образуются не в 
каждой административно-территориальной единице. Можно наблюдать разно-
образие подходов в образовании представительных органов в так называемых 
естественных (т.е. сложившихся исторически) и искусственных (т.е. созданных 
путем объединения) административно-территориальных единицах. Речь идет  
об отходе от поселенческого принципа (город, село, поселок и другие есте-
ственные образования) и о возможности создания представительных органов 
местного самоуправления на уровне административно-территориальных еди-
ниц регионального характера — кантонах и округах (Франция), округах (ФРГ), 
воеводствах (Польша) и т.п. 

Система органов местного самоуправления во многом зависит от стрем-
ления центральной власти повысить эффективность государственного управле-
ния за счет территориальной реорганизации общин путем их значительного 
укрупнения. Так, в ФРГ цели реформы определялись следующим образом: 
«Государственное и коммунальное управления должны быть приспособлены к 
возрастающим требованиям. Их необходимо укрепить и рационализировать. 
Усилить коммунальное управление так, чтобы каждая община решала все во-
просы собственными силами. Ликвидировать диспропорцию между объемом 
дел и возможностями». Укрупнение общин проводилось через так называемые 
регулирующие меры, к которым относились: уничтожение «бесперспективных 
коммун», содействие добровольным ассоциациям общин и др. Территориальная 
реформа в ФРГ значительно сократила количество районов и общин. Если на 
начало реформы (1963 г.) в стране насчитывалось 24 278 общин, то к ее завер-
шению (1974 г.) осталось только 10 979 общин. Число районов уменьшилось  
с 425 до 250. 

В США и Великобритании модернизация системы муниципальных орга-
нов тоже признается одним из острых вопросов внутриполитической ситуации. 

Во Франции широкое развитие получили специальные межкоммунальные 
образования: синдикаты, городские дистрикты, расширенные городские ком-
муны. 

Совершенствование системы органов местного самоуправления в разных 
странах не завершено. Наличие устаревших административно-территориальных 
форм затрудняет решение социально-экономических проблем и не способству-
ет повышению эффективности местного самоуправления. Эффективности  
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стараются достичь за счет сочетания главами местной администрации функций 
государственного чиновника и должностного лица местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления 
Органы местного самоуправления составляют один из значительных эле-

ментов государственной организации современных стран. Представительные 
органы (советы, собрания представителей, депутатов) на низовом и среднем 
уровнях избираются на срок от двух до шести лет. Низовой уровень представ-
ляют компактные городские и сельские общины. Основными критериями для 
получения статуса муниципального образования являются численность населе-
ния, историческая значимость, общий уровень развития, наличие экономиче-
ских предпосылок и т.д. 

Крупные города имеют двухуровневую систему местного самоуправле-
ния: общегородскую и окружную (районную) — Париж, Брюссель и др. От-
дельные города имеют двойной статус: субъекта федерации и муниципального 
образования (Берлин, Бремен, Гамбург в ФРГ, Вена в Австрии). 

Критерии разграничения городских и сельских муниципальных образова-
ний по численности населения весьма относительны. В различных странах они 
находятся в диапазоне от 500 до 2000 человек. Часто на одном уровне находят-
ся «карликовые общины» и общины, которые по числу жителей могут претен-
довать на более высокий статус. 

Представительные органы местного самоуправления выступают ядром 
муниципального образования. В Великобритании, ФРГ, Франции, США и ряде 
других стран они называются графскими, городскими, окружными, муници-
пальными, коммунальными советами. 

Во Франции в состав муниципального совета входит от 9 (минимум для 
коммун, имеющих 100 жителей) до 69 членов (минимум для коммун с населе-
нием свыше 300 000 человек). Для Парижа, Марселя и Лиона сделано исключе-
ние, численность муниципальных советов соответственно составляет 163, 101 и 
73 члена. 

В Австрии численность муниципального совета колеблется от 9 до 45 
членов. Советы 15 крупнейших муниципалитетов страны насчитывают до 61 
члена. Совет Вены состоит из 100 человек. В Бельгии численность муници-
пальных советов колеблется от 5 до 55 членов, в Италии — от 15 до 80, в Гол-
ландии — от 7 до 45, в Норвегии — от 13 до 85. 

В ФРГ число общинных советников устанавливается до 80. В Англии в 
состав приходских советов входит от 5 до 21 человека. Крупнейшие городские 
советы имеют более 150 членов. Такое представительство свидетельствует о со-
здании условий для вхождения в советы представителей различных обществен-
ных слоев. 

В США в отличие от Великобритании численный состав муниципальных 
советов определяется вне всякой связи с требованиями и возможностями отоб-
ражения социальной структуры общества. Средняя численность городских  
советов в США пять–семь членов. Характерно, что даже в крупных городах,  
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население которых превышает 500 000 человек, средний состав совета — 13  
человек, наиболее распространены советы из 9 выборных. Муниципальные со-
веты графств, как правило, насчитывают три или пять членов, иногда встреча-
ются советы из девяти и совсем редко из 30, 50 и более человек. Население 
крупнейшего графства Лос-Анджелес в Калифорнии (примерно 6,5 млн. жите-
лей) представлено советом из пяти выборных. Крупнейший в США городской 
совет — чикагский, состоит из 50, а муниципальный совет Нью-Йорка из 35 че-
ловек. 

Прямая зависимость между сокращением числа выборных и повышением 
роли исполнительного аппарата очевидна. В былые времена численность муни-
ципальных советов в США была значительно большей — в отдельных случаях 
советы насчитывали свыше 200 человек. 

Традиционными формами работы представительных органов местного 
самоуправления являются сессии. В муниципальных образованиях низшего 
звена сессии, как правило, проводятся ежемесячно, среднего звена — раз в три 
месяца. Имеет место практика проведения внеочередных сессий. Они могут со-
зываться по инициативе соответствующей государственной администрации, 
определенного числа советников — членов представительного органа или гла-
вы исполнительного органа. 

Широко распространена практика образования представительными орга-
нами постоянных и временных отраслевых, функциональных или территори-
альных комиссий (комитетов, рабочих групп, советников). Существующая 
практика свидетельствует о довольно широком функциональном предназначе-
нии комиссий. В странах, где преобладает континентальная (французская)  
модель самоуправления, основными функциями комиссий являются подготови-
тельная и контрольная. В некоторых странах, где распространены англосаксон-
ская или смешанная модели местного самоуправления, комиссии могут наде-
ляться и распорядительными функциями. 

Д. Гарнер достоинством британской системы считает наличие у комите-
тов возможности руководства многими направлениями муниципальной дея-
тельности. Комитеты фактически играют роль исполнительных органов, кото-
рым совет делегирует многие свои полномочия. 

Двойственное положение комитетов, совмещающих представительные 
начала с исполнительной деятельностью, создает возможность смягчить обыч-
ное противостояние представительных органов и исполнительного звена мест-
ного самоуправления. 

Современная тенденция смещения центров принятия решений от пред-
ставительных органов к их административному аппарату в равной степени ха-
рактерна для всех моделей организации местного самоуправления. 

Фактическое положение каждого из муниципальных органов определяет-
ся прежде всего его компетенцией, а также функциональной связью выборных 
коллегий и исполнительных органов. 

В ФРГ, исходя из особенностей строения исполнительного аппарата и 
взаимоотношений исполнительных органов с представительными, можно вы-
делить следующие типы муниципальной организации, применяемые в разных 
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землях: совет — обербургомистр (бургомистр); совет — магистрат (коллеги-
альный исполнительный орган); совет — общинный директор — комитет по 
управлению; собрание жителей общины. Следует отметить, что тенденция к 
усилению бюрократического начала свойственна в той или иной мере всем 
названным формам. Хотя в законодательстве о местном самоуправлении декла-
рируется ведущая роль общинных советов, на деле ключевые позиции перехо-
дят к коммунальной бюрократии. 

 Свидетельством этого являются многочисленные примеры фактического 
отстранения советов от решения наиболее важных вопросов. Они лишены воз-
можности самостоятельного назначения на должности — в подавляющем 
большинстве случаев назначения могут осуществляться по согласованию с бур-
гомистром. На практике советы большей частью вовсе не участвуют в решении 
вопроса о должностных назначениях, отдавая его на откуп бургомистрам и об-
щинным директорам. Ограничены права советов в бюджетной сфере, они не 
имеют эффективных средств для осуществления контроля за деятельностью 
исполнительных органов. 

Усиление роли бургомистра как главы муниципального аппарата заметно 
во всех сферах коммунальной деятельности. Как правило, бургомистры одно-
временно являются председателями советов, обладают правом опротестования 
решений совета и в связи с этим — приостановления их исполнения.  

Бургомистр является распорядителем финансов, к его исключительному 
ведению относятся вопросы, делегируемые общине аппаратом земель. Домини-
рующее положение бургомистра объясняется также и тем, что он — не только 
высшее должностное лицо местных органов управления, но и представитель 
центральной администрации земель. Именно поэтому совет избирается на 
меньший период времени, чем бургомистр. Такой вариант преемственности 
обеспечивает стабильность проведения политики органов управления земель и 
федерации. 

В модели «совет — обербургомистр (бургомистр)» можно увидеть значи-
тельное сходство с американской формой «сильный мэр — слабый совет». 
Необходимо отметить, что в ФРГ в отличие от США фактически изжита систе-
ма типа «сильный совет — слабый бургомистр». При сохранении ряда внешних 
признаков (например, избрание не населением, а советом), фактическое его по-
ложение не менее весомо, чем в случаях избрания непосредственно населением. 

Принижена роль совета и в модели «совет — магистрат». Магистрат — 
коллегиальный исполнительный орган, избираемый коммунальным представи-
тельством из своей среды, состоит из бургомистра, штатных советников и со-
ветников на общественных началах. Бургомистр и штатные советники избира-
ются на срок шесть лет, т.е. на срок, в 1,5 раза превышающий время 
полномочий представительного органа и членов магистрата на общественных 
началах. О реальных возможностях исполнительного звена в этом муниципаль-
ном механизме свидетельствует наличие у магистрата права опротестования 
решений собрания депутатов, а у бургомистра — возможности делегировать 
полномочия совета магистрату. 
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Тип муниципальной администрации: «совет — директор — комитет по 
управлению» для ФРГ является относительно новым. 

Институт муниципальных менеджеров (управляющих) в наши дни при-
меняется во многих странах как континентальной, так и англосаксонской моде-
лей местного самоуправления. Такому лицу поручаются реально все основные 
функции руководителя муниципального хозяйства и аппарата муниципального 
управления, соответствующие задачи он выполняет, отвлекаясь от политиче-
ских пристрастий. Глава муниципального образования — мэр, бургомистр, 
ландрат — при такой системе не занимает ведущего положения в управлении 
муниципальной единицей, в основном он руководит советом и выполняет пред-
ставительские функции (причем в широком значении — представляет населе-
ние, орган местного самоуправления, также олицетворяя и политическую пар-
тию, имевшую успех на муниципальных выборах). 

Сравнение организации местного самоуправления в современных странах 
свидетельствует, что в тех или иных модификациях находят отражение выше-
приведенные модели. В большинстве стран могут существовать одновременно 
все известные модели. Историческая и географическая преемственность в орга-
низации муниципальных органов ни в какой степени не создает условий, про-
тиводействующих современным процессам оптимизации управления на местах. 

Компетенция и финансовая база органов местного самоуправления 
В соответствии с законодательством к ведению муниципальных органов в 

зарубежных странах относятся задачи местного значения. Эта формулировка 
носит общий характер. На самом деле пределы муниципальной сферы деятель-
ности устанавливаются не территориальным принципом и местным характером 
дел, а допустимой возможностью участия муниципальных органов в экономи-
ческой и социальной областях государственной деятельности. 

Полномочия органов самоуправления закрепляются как специальными 
законами, так и законами, регулирующими отдельные отрасли государственно-
го управления (просвещения, здравоохранения и пр.). 

В англосаксонской модели источником компетенции являются также су-
дебные прецеденты и «частные законы». 

В США часть муниципалитетов имеет особые хартии самоуправления, 
которые разрабатываются и принимаются самим муниципалитетом, но нужда-
ются в утверждении законодательного органа штата. 

В странах англосаксонской модели местного самоуправления пределы 
полномочий местных органов устанавливаются путем подробного перечисле-
ния в нормативных актах их предметов ведения, прав, обязанностей. Здесь 
утвердился принцип «позитивного регулирования» — разрешено то, что пред-
писано (предусмотрено) законом. Действия органов местного самоуправления 
за границами дозволенного признаются противоправными. 

В странах континентальной и смешанной моделей местного самоуправ-
ления преобладает принцип «негативного регулирования», в соответствии с ко-
торым органы самоуправления вправе осуществлять любые действия, не за-
прещенные законом. За внешней обширностью полномочий, определяемых 
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этой формулой, необходимо отметить, что их объем и содержание обусловли-
ваются так называемым остаточным принципом, т.е. остаточным свободным 
пространством, которое по закону не предоставлено другим государственным 
органам. Конституционный суд ФРГ, комментируя п. 2 ст. 28 Основного зако-
на, устанавливающего, что «общинам должно быть предоставлено право регу-
лировать в рамках закона под свою ответственность все дела местного сообще-
ства», указал: «Коммунальным органам должно быть гарантировано право 
заниматься всеми делами, которые по закону не предоставлены другим органам 
управления». По признанию специалистов, как германских, так и других стран, 
принцип «негативного регулирования» в наши дни ничего не значит. Число 
юридических запретов настолько велико, что и речи не может быть о самостоя-
тельной деятельности общин. Указывая на это обстоятельство, некоторые авто-
ры отмечают: «В ФРГ, где принят указанный принцип, муниципальная актив-
ность скована не меньше, чем в Великобритании, где принят принцип 
«позитивного регулирования». 

В непосредственном ведении органов местного самоуправления находит-
ся муниципальная собственность, муниципальные финансы, сферы коммуналь-
ного хозяйства, бытового обслуживания, муниципального здравоохранения и 
образования, благотворительные организации и т.д. 

Задачи местного самоуправления с учетом действующего законодатель-
ства можно разделить на две группы: обязательные и факультативные (добро-
вольные). В ряде стран к ним добавляется третья группа дел — порученные 
(делегированные). К третьей группе относятся вопросы, которые не могут счи-
таться непосредственно местными и образуют так называемую делегированную 
сферу влияния. Возложение на общину каких-либо государственных задач в 
каждом конкретном случае осуществляется по законодательному акту земли 
(ФРГ), которым в обязательном порядке должны быть урегулированы необхо-
димые финансовые вопросы. 

Общей тенденцией является преобладание обязательных и порученных 
дел во всем объеме дел, выполняемых органами местного самоуправления. 

Финансовая база местного самоуправления представляет относительно 
самостоятельную систему, которая обеспечивается наличием собственных 
бюджетов, доходных источников, права устанавливать и взымать местные 
налоги и сборы. Законодательство и общепризнанные принципы экономиче-
ской деятельности устанавливают ограниченные рамки финансового сепара-
тизма местного самоуправления. 

Муниципальные бюджеты не являются составной частью государствен-
ного бюджета. Отсутствие сводного государственного бюджета, объединяюще-
го доходы и расходы по всем уровням государственного и муниципального фи-
нансового хозяйства, затрудняет проведение анализа финансовых средств на 
всех уровнях управления. 

Финансовая база местного самоуправления большинства современных 
стран носит дуалистический характер. Это значит, что одна часть муници-
пальных доходов формируется за счет собственных доходных источников,  
другая — за счет субсидий общего и специального назначения, поступающих 
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муниципалитетам от вышестоящих бюджетов. Эта возможность служит, с од-
ной стороны, способом перераспределения общенационального дохода, выпол-
няя функции финансового выравнивания между муниципальными образовани-
ями, а с другой — обеспечивает регулирующее воздействие правительства на 
муниципальные органы. 

Наиболее важным источником собственных доходов органов местного 
самоуправления во многих западных странах являются налоги. Доля местных 
налогов в собственных доходах муниципальных органов составляет: в США — 
65, в Англии — 50,4, в Дании — 46, во Франции — 41,7, в Японии — 41,6, в 
Бельгии — 36, в ФРГ — 21%. Наибольшие налоговые поступления обеспечи-
вают имущественный налог, налог на недвижимость в США и Великобритании, 
промысловый и поземельный в ФРГ. Другие местные налоги, а их количество  
в различных странах иногда не поддается счету, не имеют существенного зна-
чения. Цифры, приведенные выше, свидетельствуют о том, что в явном боль-
шинстве стран говорить о финансовой независимости органов местного само-
управления не приходится. 

Важным источником, обеспечивающим значительную часть местных 
бюджетов и в целом местных расходов в странах Запада, являются не только 
собственные доходы, но и поступления из вышестоящих бюджетов. Они со-
ставляют: в США — 23, в Японии — 40, в ФРГ — 45,3, во Франции — 33,8,  
в Бельгии — 54, в Дании — 44% (к таким поступлениям относятся прежде все-
го субсидии, т.е. передаваемые в бюджеты муниципалитетов и невозвращаемые 
суммы, а также субвенции — средства, передаваемые на заранее обозначенные 
цели, за их использование следует отчитаться, финансирование участия муни-
ципалитетов в выполнении общегосударственных программ и др.). 

В современных условиях во всех цивилизованных странах развитие цен-
тралистских тенденций вместе с тем влечет систему средств государственного 
реагирования на соблюдение местной общиной требования ее «благосклонно-
сти» к общественным интересам. Сложился мощный механизм воздействия.  
К нему следует отнести: финансовую зависимость, правовое регулирование, 
контрольную деятельность, общегосударственные программы, делегированные 
полномочия и др. 

 
1.2. Исторические формы и институты самоуправления в дореволю-

ционной России 
Попытки распространить на русские города формы западноевропейской 

жизни — магистраты Петра I, сословные городские учреждения Екатерины II — 
не получали развития. Население оставалось совершенно индифферентным,  
не желало идти по тому пути, по которому его направляли. Оно видело в ново-
введениях не свое право, которое следует отстаивать и развивать, а государ-
ственную повинность, тяжкую обязанность, от которой всячески уклонялись. 
«Искусственно создаваемые органы самоуправления старались по возможности 
приблизиться к другой, бесспорно, искони присущей Московскому государству 
форме управления, к службе государевой, и весьма скоро обращались в про-
стые, лишенные всякой самостоятельности органы администрации». 
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Очередная попытка проведения радикальной реформы городского само-
управления связана с принятием в 1785 г. «Жалованной грамоты на права и вы-
годы городам Российской империи». При подготовке этого правового акта, в 
котором впервые законодательно закреплено местное самоуправление, был ис-
пользован систематический свод обширного законодательного материала с 
применением остзейских, шведских, прусских законоположений. Политика, 
проводимая Екатериной II, в этой реформе сводилась к «установлению обще-
ственных союзов и корпораций, по форме самоуправляющих, по существу слу-
жащих подчиненными органами коронной администрации». Была предпринята 
попытка использования «новых социальных элементов», появившихся после 
Петра I, дав им такую юридическую организацию, которая, возможно, более 
приспособила бы их к старым основам русской государственности. Практика 
городского управления того времени свидетельствовала о том, что органы го-
родского самоуправления были подчинены центральным властям значительно 
больше, чем устанавливал закон. 

Общинные формы самоуправления 
Общинная демократия самоуправления территориальных общин свободных 

крестьян, сословных объединений купцов, ремесленников и т.п. — чуждая инди-
видуализму и основанная на коллективной ответственности, для крестьян —  
на коллективной собственности на землю, являлась организационной состав-
ляющей на всех этапах развития российской государственности. 

Крестьянская община, будучи замкнутой самоорганизующейся социаль-
ной системой, с догосударственных времен была основой, на которой базиро-
валась государственная политика на протяжении многих веков. 

Являясь непосредственно корневым устоем общественной жизни, общин-
ное самоуправление оказалось поразительно устойчивым системным элементом 
российской государственности. 

На протяжении многих веков жизнь подавляющего большинства населе-
ния самого крупного государства мира определялась крестьянской поземельной 
общиной, которая вобрала в себя опыт сотен поколений. Без коллектива кре-
стьянская семья не могла бы выжить в суровых условиях, особенно в ранний 
период существования Российского государства. Вся практическая деятель-
ность общины строилась на принципах соборности. Такие ее особенности, как 
народность, коллективизм и жизнестойкость, сформировали основные черты 
русского национального характера. 

Освобождение крестьян, устранение полицейской опеки над ними, пере-
вод из разряда крепостных в разряд податных сословий, сохранение и развитие 
круговой поруки на фоне организации общественного крестьянского само-
управления создавали иллюзию общинного пути развития как самобытной поч-
венной перспективы России. 

Традиционными формами общинного самоуправления были: мир — 
сельское общество со своим органом самоуправления — сходом. Именно на 
сходах принимались решения по насущным проблемам крестьянского со-
общества: организации землепользования, финансовым вопросам, налогам, 
формированию выборной администрации, вопросам опеки, разделов и т.д.  
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Как социальная система община касалась всех вопросов внутренней жизни кре-
стьянского сообщества — организационных, семейных, экономических, трудо-
вых, культовых, обрядовых и одновременно выступала на условиях круговой по-
руки всех за каждого, имущего за неимущего в обеспечении выполнения 
княжеских (государственных) повинностей, прежде всего налоговых и трудовых. 

Крестьянское общинное самоуправление носило территориальный (посе-
ленческий) характер, в связи с этим сходы дифференцировались также по тер-
риториальному признаку: волостные сходы проводились в волости, общие 
(сельские) — в сельском обществе, малые (селенные) — в деревнях и селениях. 

В многонаселенных общинах созывался большой, или общий, сельский 
сход (как правило, два раза в год). Малые сходы представляли интересы не-
большой группы дворов и созывались по мере надобности. 

В простых общинах, территориально совпадавших с административной 
единицей — сельским сообществом, действовал обычно единый, общий для 
крестьян сельский сход. Помимо прямого участия общинников (в основном до-
мохозяев, владевших земельным наделом), существовала традиция созывать на 
общие сходы в многодеревенских поземельных общинах выборных представи-
телей от селений. 

Правом решающего голоса обладал крестьянин-домохозяин. Зачастую 
большую патриархальную семью, состоящую из трех и более поколений, пред-
ставлял с правом решающего голоса только один «большак». Женщины правом 
голоса обладали не повсеместно. Зачастую они не допускались на сходы. 

Демократической чертой сходов было стремление достичь решения не 
механическим большинством, а единогласием. 

Община — базовый, низовой уровень самоорганизации, как общинной, 
так и сословной — постоянно сохранялась как элемент самоуправления в Рос-
сии. Государство было заинтересовано иметь дело с общиной, а не с индиви-
дом, именно этим можно объяснить многовековое сосуществование в русской 
государственности элементов общинно-демократических и самодержавно-
бюрократических. Конечно, самоуправленческие начала, определенные элемен-
тами общинно-демократическими, носят явно подчиненный характер. 

Первоначально на низовом уровне территориального управления админи-
стративные функции выполняли назначаемые сверху лица. Затем эти функции 
передали выборным лицам, избираемым местными сословно-представи-
тельными собраниями. По сути, это было изменение способов реализации 
функций административной власти, направленное на повышение ее эффектив-
ности. Но поскольку функции передавались выборным, в литературе зачастую 
это расценивается как внедрение местного самоуправления — об этом свиде-
тельствует, в частности, распространенное мнение, связывающее губную и зем-
ские реформы 30–50-х гг. XVI в. с развитием местного самоуправления.  
Подтверждая, что местное самоуправление в этот период приобретает новое 
значение, основное внимание исследователи обращают на замену системы 
кормления на выборных губных старост, «излюбленных голов и городовых 
приказчиков», именно в этом усматривая введение местного самоуправления. 
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С таким утверждением трудно согласиться. Несомненно, что с изменением 
исторических условий (укрепление самодержавия) выборные губные и земские 
органы являлись элементами сословно-представительной системы на местах.  
Но их деятельность контролировалась различными отраслевыми приказами и 
была направлена на выполнение государственных функций — экономических, 
судебных, полицейских, военных, на первоочередное обеспечение местного ин-
тереса (первостепенное решение местных дел). Использование элементов об-
щинной, вечевой, сословной организации без выделения собственно местных 
дел свидетельствует о политике, направленной на некоторую автономизацию 
местного управления, а не на развитие местного самоуправления. 

Сословные местные сообщества превращаются в низовые ячейки россий-
ской государственности, развитие которой идет по пути бюрократизации.  
Земские реформы Ивана IV ставку делали на развитие централизованного 
управления, реализуемого выборными с мест, а не на развитие местного само-
управления. Происходит всестороннее утверждение государственного начала. 
Реорганизация местного управления осуществлялась на основе идеи централи-
зации государства, усиления государственной власти и соответственно ослаб-
ления власти местной. Правовой основой реализации идеи централизации стал 
Судебник 1550 г. 

По определению С.Ю. Витте, именно общинное, земское и сословное са-
моуправление являлись фундаментом российской государственности. Это мне-
ние относится к периоду Российской империи. 

Роль крестьянской общины признается и для становления социалистиче-
ской государственности. В частности, академик Ю.С. Кукушкин полагает, что 
крестьянские общинные традиции дали новый сплав, из которого были созданы 
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Накануне Октябрьской революции в Положении о Советах крестьянских 
депутатов, принятом на Первом Всероссийском съезде Советов крестьянских 
депутатов, состоявшемся в мае 1917 г., общины, как однотипные с сельскими 
Советами организации, вписывались в общегосударственную систему крестьян-
ских Советов, выполняя функции ее низовых организаций. Делегаты съезда не 
отделяли общины от Советов неприступной стеной. Наоборот, они подчеркива-
ли родовую близость этих институтов и возможность их взаимозаменяемости. 

Объясняя происхождение новой власти в России, князь В.Н. Львов за-
явил, что «Совет есть осколок общинного управления и поэтому понятен наро-
ду». Развивая этот тезис, он продолжил: «Таким образом Советская власть есть 
национальная революционная власть, созданная самим русским народом». 

Высокая жизнеспособность общин, их устойчивость, сохранение своего 
значения в различных общественно-экономических формациях объясняется ис-
ключительными историческими обстоятельствами. 

Удивительную по точности и прозорливости историко-экономическую 
характеристику российской общины сделал К. Маркс. Он писал: «Историческое 
положение русской «сельской общины» не имеет себе подобных в Европе она 
одна сохранилась не в виде рассеянных обломков, наподобие тех редких явле-
ний и мелких курьезов, обломков первобытного типа, которые еще недавно 
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встречались на Западе, но как чуть ли не господствующая форма народной 
жизни на протяжении огромной империи. Если в общей собственности на зем-
лю она имеет основу коллективного присвоения, то ее историческая среда — 
одновременно с ней существующее капиталистическое производство — предо-
ставляет ей уже готовые материальные условия совместного труда в широком 
масштабе». 

Общинная демократия и в наши дни способна наиболее полно реализо-
вывать формы непосредственного (прямого) народовластия, обеспечивать за-
щиту реальных местных интересов населения малых пространств; в определен-
ной мере на ней основывается современная реформа местного самоуправления, 
встроенного во властные вертикали. Сельские сходы и собрания жителей го-
родских микрорайонов являются конституционно-правовым институтом мест-
ного самоуправления, отраженным в Федеральном законе 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Земские и городские реформы XIX в. 
Наиболее значимым этапом реформы местного самоуправления в истории 

дореволюционной России стали земская и городская реформы второй половины 
XIX в. Принятие 1 января 1864 г. Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях и 16 июня 1870 г. Городового положения впервые в истории Рос-
сии коренным образом изменили основу организации местного управления.  
На смену самоуправлению патриархальному и сословному пришли всесослов-
ные выборные учреждения — земства. 

В развитии земского периода местного самоуправления можно выделить 
три этапа: 

первый этап — с принятия названного Положения о губернских и уезд-
ных земских учреждениях 1864 г. до принятия Положения о земских учрежде-
ниях 1890 г., а также от Городового положения 1870 г. до Городового положе-
ния 1892 г.; 

второй этап — с принятия Положений 1890 и 1892 гг. до реформ местно-
го самоуправления Временного правительства (март 1917 г.); 

третий этап — реформы Временного правительства. 
Правовой анализ Положения 1864 г. свидетельствует о том, что реформа 

носила двойственный характер. С одной стороны, институт всесословных 
земств, т.е. выборных земских органов, в которых были представлены все со-
словия, стал значительным шагом в развитии буржуазной демократии, с другой 
стороны, были предприняты меры по сохранению доминирующего положения 
власть имущих. 

Земские реформы являлись частью общегосударственных реформ. При 
этом в общественном мнении дебатировался вопрос о возможности принятия 
Конституции и конституционного правления в России. Однако преобладало 
суждение о том, что политическим реформам должны предшествовать реформы 
административные, а населению до введения политического самоуправления в 
государстве надо дать школу участия выборных лиц в самоуправлении мест-
ном. Опыт многих веков отечественной истории развития начал самоуправле-
ния не учитывался, при создании земских учреждений в качестве образцов  
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рассматривалось местное самоуправление в ряде западных стран, в особенно-
сти в Англии. 

В центре разногласий оказались не всесословность органов местного са-
моуправления (здесь мнения были согласованы на первоначальном этапе), а 
проблемы разграничения общественных и государственных интересов. Прави-
тельство исходило из общественной природы земства. В связи с этим оно наде-
лялось исключительно хозяйственными, а не государственно-властными пол-
номочиями. 

Любая система местного самоуправления характеризуется тем, каковы 
способы формирования органов местного самоуправления, предметы ведения и 
полномочия, материально-финансовая их деятельность, самостоятельность в 
местных делах, отношения с государственными органами, правовые гарантии. 

В соответствии с реформами в систему учрежденных земских органов 
входили: избирательные съезды (выборы гласных по куриям), уездные и гу-
бернские земские собрания (распорядительные органы), уездные и губернские 
управы (исполнительные органы). 

Земские органы избирались различными сословиями местного общества. 
В соответствии со ст. 16 Положения 1864 г. уездные земские собрания состояли 
из выборных лиц — гласных. Выборы уездных гласных проводились по трем 
куриям: 1) на съезде уездных землевладельцев; 2) на съезде городских избира-
телей — в городах, входивших в состав уездов; 3) на съезде выборных от сель-
ских обществ. 

Право на участие в выборах давал не только земельный ценз, но и имуще-
ственный — владение недвижимой собственностью, промышленным, торговым 
или хозяйственным предприятием. Землевладельцы, не имеющие полного цен-
за, участвовали в выборах вскладчину. 

Сельские общества (крестьяне) участвовали в выборах на бесцензовой 
основе. Они избирали представителей на волостные сходы. В свою очередь, во-
лостные сходы избирали выборщиков, которые на уездных собраниях избирали 
гласных. 

Губернское земское собрание также состояло из гласных. Их избирали 
уездные земские собрания из своего состава сроком на три года. 

Предметом деятельности земств были дела хозяйственно-культурного ха-
рактера: заведование имуществом, капиталом и денежными сборами земства; 
содержание находившихся в ведении земств зданий, сооружений, путей сооб-
щения; меры обеспечения народного продовольствия; заведование земскими 
благотворительными учреждениями; попечение о строительстве церквей; попе-
чение о развитии местной торговли и промышленности; участие в попечении 
народного образования, здравоохранения; исполнение возложенных на земство 
потребностей воинского и гражданского управления и т.д. (ст. 2 Положения). 

Правительство опасалось самостоятельности земств и ограничивало их 
участие в управлении делами общества. Местная правительственная админи-
страция сохранялась. Таким образом, на местах действовало две системы управ-
ления: самоуправление земств и городов и управление государственное. Хотя в 
соответствии с законодательством земские и городские органы самоуправления 
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были самостоятельны в своих делах, в целом они находились под контролем 
государственных исполнительных органов — губернатора и Министерства 
внутренних дел. Существовавшие на местах органы правительственной адми-
нистрации не были подконтрольны земствам. 

В последующие годы наблюдалось постоянное урезание прав земств. Уже 
через два года, в ноябре 1866 г., были существенно ограничены независимые 
источники их бюджета, в 1874 г. — компетенция в сфере народного образова-
ния, в 1867 г. издания земств подчинены губернаторской цензуре и т.д. 

Управление земскими учреждениями находилось в сфере ведения Мини-
стерства внутренних дел. Устанавливался судебный и административный кон-
троль. Постановления органов местного самоуправления могли опротестовы-
ваться и отменяться губернатором. Допускалось и прямое губернаторское 
управление земскими делами. 

Положением 1864 г. земское самоуправление вводилось только на уровне 
уездов и губерний. Мелкой земской единицы на уровне волости не существова-
ло. Не было и центрального земского представительства. «Здание без фунда-
мента и крыши», «пятое колесо» в телеге государственного управления — эти-
ми малопочтительными терминами окрестили современники земство. 

Земское самоуправление в России в то время не могло свободно разви-
ваться в силу следующих причин: 

1) земства были чисто механически введены в самодержавно-бюрокра-
тическую систему (по саркастическому замечанию публицистов, «новое вино 
было влито в старые мехи»); 

2) сохранилось жесткое административное влияние агентов царского пра-
вительства на местах; 

3) земства были учреждены не повсеместно (созданы лишь в 34 губерни-
ях европейской России, что составляло менее половины от общего числа губер-
ний); 

4) земства не обладали достаточной финансовой независимостью; 
5) осуществлялось постоянное урезание прав земств. 
Таким образом, налицо было устойчивое, постоянно существующее недо-

верие правительственной администрации к первым всесословным учреждениям 
России. Логическим завершением этого процесса стала «земская контррефор-
ма» 1890 г. Новое Положение о губернских и уездных земских учреждениях 
носило явно реакционный характер и было направлено на усиление позиций 
аппарата государственных учреждений. 

Вместе с тем положенная первоначально в основу реформы общественно-
хозяйственная теория местного самоуправления, как отмечалось выше, была 
весьма дискуссионной — особенно в том, что предполагала отделение и неза-
висимость органов местного самоуправления от государства и его органов.  
Реализация этой теории в условиях суперцентрализованной Российской импе-
рии вызывала зачастую противостояние земств, желавших действовать само-
стоятельно, и органов государства. К тому же земства призваны были содей-
ствовать решению многих государственных вопросов и в этом плане вообще  
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не могли действовать самостоятельно от органов правительственной админи-
страции. 

Диалектика российского варианта развития самоуправления свидетель-
ствовала о том, что вместе с введением земства как института, организационно 
обособленного от государства, возникли предпосылки оппозиционного харак-
тера местного самоуправления в отношениях с государственной администраци-
ей. Однако такой характер местного самоуправления допускался только в усло-
виях общественного подъема и до определенных пределов. В условиях реакции, 
перехода к мирному врастанию развивающихся общественных отношений в 
существующий государственный порядок земское самоуправление как «незави-
симый от государства институт» трансформировалось в разновидность госу-
дарственного управления. 

Поэтому на новом этапе на вооружение была взята государственная тео-
рия местного самоуправления, что и было отражено в Положении о земских 
учреждениях 1890 г. и в Городовом положении 1892 г. Пересмотр ранее приня-
тых актов связывался разработчиками новой реформы с тем, что «главные при-
чины существующего неустройства в земстве заключаются в обособленности 
земских учреждений от установлений правительственных». В свою очередь, эта 
«рознь» является «естественным последствием усвоенного в 1864 г. нашим за-
конодательством взгляда на земство и его интересы как на нечто особое от гос-
ударства и его потребностей... Отсюда происходит отсутствие единства и со-
гласия в действиях правительственных и земских властей, а нередко и явный 
между ними антагонизм». 

При формировании уездных земских собраний главной задачей стало их 
укрепление «благородной частью» местного населения, из всесословных они 
становятся сословными. Для избрания гласных теперь в уезде проводятся два 
земских избирательных собрания, в которых могут участвовать лишь лица, об-
ладающие собственностью на землю и имуществом в определенных размерах. 
В первом собрании участвуют дворяне; во втором — прочие лица. Крестьяне в 
таких избирательных собраниях не участвовали, для их представительства в 
уездных земских учреждениях действовал следующий порядок: сельские сходы 
посылали своих представителей на волостной сход, на нем определялись кан-
дидаты в гласные уездного земского собрания, из их числа губернатор назначал 
гласных. Для каждого разряда особым поуездным расписанием определялось 
число гласных. 

Общее число гласных сокращено на 3000 человек (вместо прежних 13 229 
стало 10 229). Больше половины мест гласных отдали дворянам, число гласных 
по разряду крестьянских мест сокращено с 5357 до 3167. 

Результатом стало преобладание государственных начал в местном само-
управлении. Это было достигнуто за счет, во-первых, развития возможностей 
влияния на решения земских собраний со стороны государственной админи-
страции, большинство из них вступало в силу после утверждения министром 
внутренних дел или губернатором; во-вторых, непосредственного подчинения 
губернаторам земских исполнительных органов, ранее подчинявшихся земским 
собраниям. 
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Уездное земское собрание собиралось на свою сессию раз в год и заседа-
ло обычно не более 10 дней. Его постановление могло быть остановлено в ис-
полнении губернатором, причем не только в случае незаконности, но и тогда, 
когда губернатор находил, что оно «не соответствует общим государственным 
пользам и нуждам либо явно нарушает интересы местного населения», т.е. по 
соображениям нецелесообразности.  

В остальное время главным органом была уездная земская управа, вы-
полнявшая исполнительные функции и работавшая фактически под руковод-
ством губернатора и правительственной администрации. Причем Положение 
1890 г., сохранив губернское земское собрание и губернскую земскую управу, 
ввело новый институт — губернское по земским делам присутствие. В него 
входили губернатор, вице-губернатор, управляющий казенной палатой, проку-
рор окружного суда, а от земства — председатель губернской земской управы и 
один губернский гласный. Каждое решение земства должно было проходить 
через присутствие, и это усиливало административный контроль в отношении 
местного самоуправления. Земская служба признавалась государственной. 

Волость была административной единицей. Но здесь тоже существовали 
элементы самоуправления — волостной сход, он состоял из крестьян, избирав-
шихся от каждого сельского общества (по установленным нормам). Исполнение 
решений волостного схода возлагалось на волостного старшину, утверждаемо-
го в должности земским начальником. Последний был органом надзора за кре-
стьянскими учреждениями, выступал в качестве административного лица и су-
дебной инстанции. Земский начальник утверждался в должности министром 
внутренних дел. 

Земские реформы Временного правительства 
В основном местное самоуправление в России оставалось неизменным в 

начале XX в. После того как начала работать Государственная дума, вновь 
встал вопрос о реформе земского и городского самоуправления. Прежде всего 
актуальным было введение первичной земской единицы — волостного само-
управления. В 1908 г. правительство внесло в Думу проекты о поселковом и 
волостном управлении. Однако их рассмотрение растянулось на многие годы, а 
затем было отодвинуто военными проблемами, вставшими перед страной. 

Задачи, поставленные Временным правительством в 1917 г., свидетель-
ствовали о стремлении достроить систему местного самоуправления, рожден-
ную реформами 1864–1892 гг. Была существенно расширена география земских 
учреждений. В дополнение к уже существующим губернскому и уездному зем-
ствам Временным положением от 17 мая 1917 г. создано волостное земское 
управление, 15 июля 1917 г. принято Положение о поселковом самоуправле-
нии, в городах с населением свыше 150 000 жителей вводились районные думы. 

На уровне волости представительным органом местного самоуправления 
стало волостное земское собрание, состоявшее из гласных, число которых 
определялось от 29 до 50 на волость. Исполнительным органом являлась во-
лостная земская управа. 

Принимались меры к укреплению органов самоуправления. В состав зем-
ских собраний могли входить лишь избранные гласные, должностным лицам  
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и представителям ведомств это запрещалось. Земские служащие теперь не 
утверждались по административной вертикали и получили право на профсоюз-
ные объединения. 

Укреплялась финансовая основа земств, расширялись их права. В частно-
сти, к их ведению отнесли милицию (должность начальника милиции замеща-
лась решением уездной, городской управы, и он отвечал перед земством за ра-
боту милиции), заведование школьным делом, устройство бирж труда, оказание 
юридической помощи населению и другие вопросы. Надзор за земствами воз-
лагался на губернских и уездных комиссаров. Однако надзор состоял не в 
утверждении или отмене актов, а во внесении протестов в административные 
отделы окружных судов и лишь в случае нарушения закона. 

Временное правительство не чинило препятствий объединению земств в 
союзы и товарищества для развития своей деятельности. 7 июня 1917 г. Вре-
менное правительство утвердило Положение о Всероссийском земском союзе.  
9 июня 1917 г. законом были утверждены Правила о товариществах, союзах и 
съездах земских учреждений. 

С февраля по октябрь 1917 г. почти половина (44) из принятых актов бы-
ла посвящена вопросам местного самоуправления. В этом факте можно видеть 
как содействие упрочению самостоятельности местного самоуправления, так и 
понимание необходимости надежной системы управления, способной опера-
тивно обеспечивать на местах реализацию идей центральной власти. При со-
хранении и развитии организационной обособленности все-таки зависимость 
местного управления от центральных органов сохранялась. Наиболее важные 
постановления представительных органов местного самоуправления утвержда-
лись министром внутренних дел, все остальные вводились в действие при от-
сутствии протеста губернского и уездного комиссаров. Функции контроля  
правительственной администрации над деятельностью органов местного само-
управления сохранялись. На съезде комиссаров Временного правительства, со-
стоявшемся 28–29 марта 1917 г. В Москве, отмечалось, что «органы земского и 
городского самоуправления являются... органами государственной власти на 
местах». 

 
1.3. Советский период организации власти на местах  
В ходе первой русской революции 1905–1907 гг. во многих городах со-

здавались новые органы местной власти — Советы рабочих депутатов, заме-
нявшие собой подконтрольные правительству органы городского самоуправле-
ния, а также органы административного управления. Формировались новые 
органы из представителей, делегированных коллективами рабочих заводов и 
фабрик, вставших на борьбу с самодержавным строем и его органами власти. 

Попытки учредить новую власть были подавлены, как и в целом револю-
ционные выступления народа. Однако опыт Советов не был забыт. После паде-
ния самодержавия в России в феврале 1917 г. Советы стали создаваться повсе-
местно как органы самоуправления трудового народа — именно отсюда их 
наименования: Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов и 
даже Советы солдатских депутатов. Советы брали на себя властные функции, 
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действуя параллельно с органами Временного правительства на местах или да-
же заменяя их. В Советах пытались занять ключевые позиции политические 
партии, оказавшиеся на гребне революционных выступлений в России. Партия, 
ставшая впоследствии правящей в России, социал-демократов — большевиков 
устами и работами своего лидера В.И. Ленина провозгласила Советы государ-
ственной формой власти после победы социалистической революции. 

Таким образом, Советам суждено было сыграть выдающуюся роль в гос-
ударственно-политическом строе России. В основе понятия «Совет» лежали 
представления о демократии как правлении, осуществляемом самим народом с 
помощью избираемых им коллегий выборных лиц, заседающих в органе власти, 
советующихся друг с другом по поводу предстоящих решений и принимающих 
их посредством демократического большинства. 

Можно видеть определенную связь создаваемых Советов как коллегиаль-
ных органов власти с существовавшими издавна в России крестьянскими об-
щинами, а также с органами земского и городского самоуправления. Правда, от 
последних Советы отличало то, что Советы формировались из представителей 
простого, трудового народа, в то время как в органах земского и городского са-
моуправления большинство составляли представители благородных и имущих 
сословий. В этом плане Советы были ближе к крестьянской общине, которая 
строилась на самоуправлении самих крестьян. 

 Не случайно представители различных идеологических направлений по-
лагали, что именно крестьянская община явилась почвой советского строя; сде-
лав Совет базовым звеном новой государственности, ее идеологи как бы «урба-
низировали» идеи крестьянского самоуправления. К этой позиции склоняется и 
академик Ю.С. Кукушкин: рассматривая крестьянскую общину как фундамент 
русской государственности, он делает вывод, что крестьянские общинные тра-
диции дали новый сплав, из которого созданы Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 

Тем не менее вскоре после победы Октябрьской революции 1917 г., зна-
меновавшей победу власти Советов, наблюдается отказ от официальной кон-
цепции местного самоуправления. Господствующей стала концепция местных 
Советов как части единой общегосударственной советской власти. Каждый Со-
вет — вплоть до сельского, поселкового — теперь рассматривался как орган 
государственной власти, действующий от имени Советского государства, вхо-
дящий в систему государственных органов. 

Причины перехода местных советов к новой концепции следующие: 
1) превращение каждого Совета в орган государственной власти, дей-

ствующий от имени государства, по мысли теоретиков данной концепции, 
укрепляет Совет, повышает его авторитет, заставляет неукоснительно выпол-
нять решения последнего. За Советом стоит мощь государства, которая, если 
понадобится, будет приведена в действие для обеспечения воли, актов и инте-
ресов Совета; 

2) каждый Совет по этой концепции является частью общегосударствен-
ной системы руководства и управления, он участвует в реализации задач госу-
дарства; 
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3) вместе с тем Совет имеет возможность довести местные проблемы до 
вышестоящих органов, сделать их решение частью общегосударственных за-
дач. По принципу так называемой обратной связи местный Совет вправе участ-
вовать в обсуждении проблем, которые надо решать на более высоких уровнях 
управления, сообщать свое мнение и добиваться его учета вышестоящими ор-
ганами; 

4) соответственно нет места и всяким мыслям о самостоятельном и неза-
висимом положении Совета в системе власти. Не существует каких-то местных 
дел, отличающихся от государственных, реально все местные дела есть про-
должение дел государственных применительно к определенной территории. 
Нет почвы для приводившейся ранее общественной теории самоуправления, 
восприятия местных Советов как общественно-хозяйственных органов; 

5) включение местных Советов в единую систему государственной власти 
усиливало государственный контроль не только за соблюдением ими законно-
сти, но и в целом за деятельностью Советов. Они обязаны неукоснительно вы-
полнять решения вышестоящих органов власти. Последние были вправе при-
останавливать и отменять решения местных Советов в случаях их незаконности 
и нецелесообразности. В 1920-е и 1930-е гг. вышестоящие органы могли даже 
распускать низовые Советы, если, по их мнению, они проводили чуждую клас-
совую политику. 

Характеризуя местное самоуправление как независимое основание обще-
ственной жизни, обеспечивающее реализацию интересов проживающих на ком-
пактных территориях граждан, в противовес сильной абстракции «общественно-
го интереса в целом», чьим выразителем выступает государство, Г.В. Барабашев 
отмечал, что «всяческие дефиниции местного самоуправления — в его совет-
ском варианте, муниципальном или любом другом — должны исходить из двух 
оснований общественной жизни. Во-первых, учет своего местного интереса 
должно реализовывать именно местное самоуправление. 

 Советы (муниципалитеты или какие-либо иные органы местного само-
управления) должны хозяйствовать в интересах людей, а не клянчить у цен-
тральной власти. Эти органы должны получать больше свободы, больше мате-
риальных средств, они должны править вместе с населением, используя все 
формы прямой демократии. Должна быть обширная и тщательно оберегаемая 
сфера компетенции этих органов. Во-вторых, оно должно быть проводником 
общего интереса, действовать в единой связке с центром и быть вписанным в 
структуру федеральной власти. С этой точки зрения следует говорить о мест-
ном управлении». 

Советское общество зачастую характеризуется как классовое. С этим 
трудно спорить. Однако надо принять во внимание ряд факторов. Прежде всего 
предшествовавший ему строй в царской России также являлся классовым, в нем 
основой власти были имущие слои, а трудовая масса весьма ограниченно до-
пускалась во власть. Классовость советского строя состоит в том, что эти слои 
(дворяне, капиталисты) отстранялись от власти, а ранее неимущие слои получа-
ли право формировать новую государственную власть и участвовать в отправ-
лении ее функций, тем самым управляя своей жизнью. Следовательно, можно 
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говорить о том, что концепция самоуправления советского периода строилась 
на классовой основе, когда трудящиеся (впоследствии народ) не знают над со-
бой никакой власти, кроме власти их собственного объединения. Это означало, 
что трудящиеся получали возможность самостоятельно управлять государством 
и обществом на всех уровнях — местных и центральных. Само государство со-
здавалось как объединение Советов, а Советы при этом рассматривались как 
«работающие корпорации», самостоятельно принимающие решения, исполня-
ющие их и осуществляющие контроль за их осуществлением. 

Отсюда допустим вывод о существовании местного самоуправления в пе-
риод советского строя. Безусловно, самоуправление, получившее развитие в де-
ятельности Советов, отличалось от моделей местного самоуправления: англо-
саксонской, континентальной и смешанной. Советскую социалистическую 
модель самоуправления, реализуемую на местном уровне, следует рассматри-
вать, опираясь на анализ реального, освобожденного от политизированного, 
взгляда на сущность проблемы. 

Корифеи советского строительства признавали местные Советы органами 
местного самоуправления с уточняющей оговоркой: «Наличие системы социа-
листического самоуправления не превращает местные Советы в органы местно-
го самоуправления, противостоящие центру. Они в целом выступают как нечто 
большее — органы народного самоуправления на местах, призванные обеспе-
чить участие населения в решении местных дел и в общегосударственной поли-
тике».  

Очевидно, что по своей сути Советы являлись органами местного само-
управления, особенно в функциональном плане. Функции местных Советов — 
это функции местного самоуправления, занимающие основное место в практи-
ческой повседневной жизни. Однако политическая составляющая деятельности 
местных Советов, включенных в единую систему органов государственной вла-
сти, ставила перед ними задачи более широкого плана, не свойственные мест-
ному самоуправлению в традиционном смысле. В первую очередь речь шла об 
обеспечении единства интересов центра и мест. 

Специфика Советов как сочетающих начала власти и самоуправления 
подчеркивается отечественными учеными и на последующих этапах, особенно 
когда возникает проблема более полного использования потенциала Советов в 
государственном, хозяйственном и социально-культурном строительстве. 

На различных этапах развития социалистического государства само-
управленческие начала в работе Советов реализовывались в общей системе со-
циалистического народовластия с постоянными попытками органического со-
единения деятельности Советов с формами непосредственной демократии, 
непосредственного народного волеизъявления, с работой массовых обществен-
ных и самодеятельных организаций населения. 

В основе своей это направление деятельности Советов, не вступая в про-
тиворечие с их государственной природой, создавало условия для развития 
народного самоуправления, выходящего за пределы однозначного понимания 
Советов как органов государственной власти. Общественный характер  
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деятельности Советов свидетельствует об их двойственной природе, характер-
ной и для современного российского варианта местного самоуправления. 

Особенностью местных Советов было то, что они, будучи элементом 
единой системы государственных органов, не являлись представителями цен-
тральных органов власти, не назначались ими. Свою деятельность они осу-
ществляли на основе мандата, получаемого непосредственно от местного насе-
ления (т.е. путем местных выборов), перед которым Советы были ответственны 
и которому подотчетны. При этом обеспечивалось всестороннее участие граж-
дан (населения) в повседневной деятельности Советов. 

Идеологией, умело используемой при создании нового государственного 
аппарата, не предусматривающего местного самоуправления, было утвержде-
ние, что у нас «вся государственная власть стала самоуправлением, а само-
управление стало государственной властью». И действительно, внешне картина 
была впечатляющей — вся страна покрылась сетью Советов, создаваемых во 
всех, даже самых малых, территориальных единицах: деревнях, селах, хуторах, 
небольших городах, фабрично-заводских поселках (причем там, где это призна-
валось осуществимым, вопросы управления решались общим собранием изби-
рателей данного поселения непосредственно). 

Сочетание авторитарных методов руководства сверху с демократическим 
самоуправлением снизу в особой степени свойственно для советского периода. 
Рассматривая принципиальный вопрос, связанный с ролью представительных 
органов в механизме Советского государства, отмечая усиление воздействия 
Советов на все сферы хозяйственной и социально-культурной жизни, А.И. Лу-
кьянов подчеркивал важное значение двуединой задачи того времени: необхо-
димость борьбы, с одной стороны, с чрезмерной централизацией властных 
функций, а с другой — с местничеством под флагами превращения Советов на 
местах в органы самоуправления. 

Несомненно, основные функции Советов народных депутатов (объедине-
ние народа, выражение воли и интересов народа, возведение их в государствен-
ную волю, верховного руководства общими делами) в неодинаковой мере были 
свойственны Советам разных уровней. Для местных Советов низового уровня 
государственно-властные начала имели не первостепенное значение и носили 
декларативный характер. Главная их функция — непосредственное руковод-
ство в отношении подчиненных предприятий, организаций и учреждений, реа-
лизация всего комплекса вопросов по жизнеобеспечению населения на подве-
домственной территории. На этом этапе как основные идеи, определяющие и 
направляющие организацию работы Советов, конституционное закрепление 
получили принципы демократического централизма, социалистической закон-
ности, коллективности, гласности, широкого привлечения граждан к работе  
Советов, регулярной отчетности органов и депутатов Советов перед населени-
ем, систематического информирования Советами населения о своей работе и 
принятых решениях. 
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Система, порядок формирования, организация и основные формы дея-
тельности Советов 

По уровням власть на местах соответствовала административно-терри-
ториальному делению и менялась по мере его изменения. После Октябрьской 
революции 1917 г. сначала звеньями территориальной системы были село — 
волость — уезд — губерния — РСФСР, а затем село — волость — район — об-
ласть — РСФСР. В 1930-е гг. в результате реформирования административно-
территориального деления в сельской местности на смену волости приходит 
сельсовет (с данного времени слово «сельсовет», строго говоря, официально 
обозначает территориальную единицу, хотя в обиходе оно использовалось и как 
сокращенное наименование низового органа власти — сельского Совета), тогда 
же на смену уезду — район, на смену губернии — область. 

По организационной схеме в 1920–1930-е гг. используется модель: съезд 
Советов — избираемый съездом исполнительный комитет (исполком) — изби-
раемый исполкомом президиум исполнительного комитета. В городах при пря-
мых выборах депутатов применялась модель: Совет и президиум Совета, а так-
же председатель Совета. 

Не только в наименовании, но и в порядке выборов Советов проводился 
социально-классовый принцип. Нормы представительства на выборах в городах 
были меньше, чем в сельской местности, это позволяло избрать в Советы боль-
ше рабочих. В городах депутаты городских Советов избирались в основном по 
заводам и фабрикам (так называемый производственный принцип), что тоже 
давало преимущество рабочим депутатам, по месту жительства (территориаль-
ный принцип) голосовало в основном неработающее население.  

Имелись и другие особенности формирования органов власти: от участия 
в выборах отстранялись те слои населения, которые отнеслись к эксплуататор-
ским и контрреволюционным элементам; избирательное право в тот период не 
было тайным (как, впрочем, и при земствах) — депутатов избирали на собрани-
ях избирателей открытым голосованием, тайное голосование в стране было 
введено лишь Конституцией СССР 1936 г. 

В стране применялась система так называемых многостепенных выборов. 
При этой системе население прямыми выборами избирало лишь депутатов 
сельских Советов в деревнях и селах и депутатов городских Советов в городах. 
По всем последующим звеньям избирались уже не депутаты, а делегаты съез-
дов Советов нижестоящими Советами или съездами Советов из числа депута-
тов и делегатов данных Советов и иных достойных граждан. Такой порядок,  
с одной стороны, облегчал выборы, делал их проще и дешевле. Проводить пря-
мые выборы по всей стране было бы трудно. С другой стороны, и это более су-
щественно, непрямые выборы были средством фильтрации состава Советов, о 
чем прямо говорил В.И. Ленин. Такие выборы позволяли на каждом следую-
щем этапе отсекать от участия в осуществлении советской власти, по термино-
логии того времени, эксплуататорские и иные враждебные элементы, которые 
могли бы проникнуть в Советы и расшатывать власть изнутри. 

Конституция 1936 г. ввела прямые выборы и унифицированную систему 
органов государства. На местах существовали три звена местных органов  
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государственной власти: областные (и соответствующие им по уровню) Сове-
ты; районные, городские Советы; сельские (поселковые) Советы депутатов тру-
дящихся. 

Замена Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов на 
Советы депутатов трудящихся означала, что социально общество стало более 
однородным, состоит только из трудовых элементов, ни прямых врагов, ни экс-
плуататоров больше нет — да и как могло быть иначе в ситуации, когда в горо-
дах не только крупные и средние предприятия, но и мелкие (пекарни, булочные 
и т.п.) экспроприированы, а в сельской местности произведено так называемое 
раскулачивание, потому представители частного сектора волей-неволей пере-
шли в разряд «простых» рабочих и крестьян, либо были отправлены в места 
лишения свободы. Соответственно вводятся всеобщее избирательное право и 
прямые выборы во все Советы. 

Упорядочивается система исполнительных органов Советов — на местах 
повсеместно такими органами стали исполнительные комитеты местных Сове-
тов. Они избирались Советами только из числа своих депутатов в количестве от 
5–6 до 15–17 человек (с учетом уровня). Исполкомы стали решать все вопросы, 
отнесенные к ведению местных Советов, кроме тех, которые могут быть реше-
ны исключительно самими Советами (так называемая исключительная компе-
тенция Совета, круг ее вопросов очень узок). Вводится система двойного стату-
са исполкомов — это органы соответствующего Совета и вместе с тем 
исполнительные и распорядительные органы государства. Они входят в систе-
му исполнительно-распорядительные органов и являются органами государ-
ственного управления. 

Советы и их исполкомы вошли в вертикаль государственной власти.  
Вышестоящие Советы руководили нижестоящими Советами, направляют их 
деятельность. Вместе с тем они имели право отменить решения нижестоящих 
Советов, причем по основаниям не только незаконности, но и нецелесообразно-
сти. Сами же Советы и их исполнительные комитеты не вправе были опроте-
стовать и обжаловать решения вышестоящих Советов. 

Конституция СССР 1977 г. сохранила эту систему, но ввела принципи-
альное новшество — органы власти стали именоваться Советами народных де-
путатов. Это подчеркнуло не только их природу как органов власти народа, но 
и то, что социальной основой данной власти является весь советский народ, со-
стоящий из дружественных слоев — рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Главной организационно-правовой формой деятельности непосредствен-
но Советов были сессии (сессия — одно или несколько заседаний Совета, а 
также проводимые в тот же период заседания постоянных депутатских комис-
сий). На сессиях в коллегиальном порядке депутаты местных Советов рассмат-
ривали и принимали решения по наиболее значительным вопросам экономиче-
ского и социального развития, формировали исполнительные и иные органы, 
подотчетные Совету, реализовывали принцип подотчетности и подконтрольно-
сти Совету деятельности всех расположенных на его территории организаций, 
учреждений, предприятий и т.д. 
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В разные времена то активизировалась, то затухала такая форма объеди-
нения депутатов, как депутатские группы. Существовали так называемые про-
изводственные и территориальные депутатские группы. В производственную 
группу включались (формально на добровольной основе) депутаты Советов 
различного уровня, работающие на одном предприятии. Они должны были кре-
пить связь Советов с трудовыми коллективами, обращать внимание предприя-
тий на нужды Советов и, в свою очередь, доводить территориальные нужды 
предприятия до Совета. 

 Территориальную депутатскую группу образовывали депутаты чаще од-
ного и того же Совета, но порой и разных Советов, избранные по избиратель-
ным округам на территории одного населенного пункта в сельской местности 
или микрорайона в городе. Для такой группы главным было организовывать 
выполнение решений Советов на своей территории и вместе с тем проблемы 
этой территории доводить до сведения Советов, исполкомов. Депутатские 
группы обоих видов должны были также помогать депутатам в освоении навы-
ков депутатской деятельности. 

Местные Советы, их исполкомы и депутаты уделяли большое внимание 
работе с наказами избирателей.  

Таким образом, формально местные Советы вели разнообразную актив-
ную работу. На деле же местные Советы, являясь официально полновластными, 
частью единой общегосударственной власти, были слабыми органами, как и все 
иные Советы вместе взятые. Причин было много. 

Во-первых, Советы очень быстро стали зависимыми от исполнительных 
органов. Уже в начале 1920-х гг., когда еще разрешалось открыто высказывать-
ся, некоторые ученые писали, что на смену «совдепии» пришла «совисполко-
мия». 

Во-вторых, и Советы, и исполкомы зависели от соответствующих пар-
тийных комитетов, поскольку они зачастую подменяли органы советской вла-
сти или предопределяли содержание их решений. 

В-третьих, существовал так называемый номенклатурный порядок фор-
мирования Советов, когда партийный орган перед очередными выборами под-
бирал кандидатов в депутаты, представлявших рабочих, крестьян, учителей  
и т.д., обеспечивал их избрание в Советы на безальтернативной основе, мало 
думая о том, насколько эти люди подходят для депутатской работы. В итоге 
они послушно подчинялись воле партийного руководства. Причем далеко не 
всегда депутаты были связаны со своими избирателями, поскольку их выдвига-
ли трудовые коллективы, а избирало население по месту своего жительства 
(нередко депутат работал в одном микрорайоне, проживал в другом, а избирал-
ся в третьем). 

В-четвертых, Советы собирались не часто — один раз в два, три, четыре 
месяца, остальное время депутаты находились в своем трудовом коллективе, 
поэтому не имели нужных навыков работы в представительном органе власти. 

В-пятых, Советы решали узкий круг вопросов, в основном действовали 
исполкомы. 
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В-шестых, материальная база Советов часто была слабой, находившиеся 
на территории Совета предприятия — тогда, естественно, государственные — 
могли решать гораздо больше задач в части удовлетворения потребностей 
населения. 

Если смотреть на документы, руководство страны как будто бы хотело 
повысить роль Советов, периодически принимались партийные решения либо 
совместные акты партийных и государственных органов в данном направлении. 
Но реально мало что менялось. 

Начиная перестройку, М.С. Горбачев и его сторонники хотели укрепить 
позиции непосредственно Советов. Для этого, в частности, были введены 
должности председателей Советов наряду с существовавшими должностями 
председателей исполнительных комитетов. Однако это не дало существенного 
эффекта, тем более что партия старалась продвинуть на пост председателя Со-
вета соответствующего (районного, городского и т.п.) секретаря партийного 
комитета. Кроме того, и это немаловажный фактор, на волне перестройки в Со-
веты пришли новые люди, они действительно хотели изменений в стране и по-
лагали, что это можно сделать через Советы как представительные органы.  
В итоге Советы стали подменять собой исполнительные органы, вмешиваться в 
их оперативную деятельность, что тоже было нежелательно. Таким образом, 
складывались сложные отношения в организации власти на местах. Надо было 
вырабатывать новые подходы. 

 
1.4. Возрождение местного самоуправления в России в 80–90-е гг. ХХ в. 
Начало современного этапа формирования местного самоуправления 

началось в период существования СССР. Возрождение местного самоуправле-
ния связывается с началом перестройки, когда на повестку дня встал вопрос о 
существенном демократическом преобразовании общества, об отказе от адми-
нистративно-командной системы, намечаемые решения так или иначе связыва-
лись с упрочением власти народа и его представительных органов — Советов. 
Это явилось одним из важнейших составных моментов намеченной кардиналь-
ной реформы политической системы. На XIX партконференции еще правящей 
партии — КПСС (июнь–июль 1988 г.) — главная задача определялась так: 
«...чтобы все дела в стране решались народом и его полномочными представи-
телями». 

Монополию партийно-государственной номенклатуры трудно было бы 
преодолеть частичными мерами. Речь шла о коренном обновлении политиче-
ских отношений. Одними из первых шагов стали допущение многопартийно-
сти, политических свобод и гласности, выборов депутатов Советов на основе 
альтернативности кандидатов (до этого, как уже отмечалось, на одно депутат-
ское место предлагался один кандидат). Одновременно в экономике постепенно 
допускались частная инициатива и частная собственность. 

Конституционной реформой 1988 г. в качестве верховного органа госу-
дарственной власти СССР был учрежден Съезд народных депутатов Союза 
ССР. Состоявшиеся в 1989 г. выборы народных депутатов СССР впервые про-
водились, хотя и не повсеместно, с элементами конкуренции кандидатов; кроме 
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того, часть народных депутатов была избрана от общественных организаций. 
Все это дало приток в состав высшего представительного органа власти СССР 
новой волны политиков, заинтересованных в политических и демократических 
преобразованиях в стране. 

В РСФСР при конституционной реформе 1989 г. в качестве высшего ор-
гана государственной власти также был учрежден Съезд народных депутатов 
РСФСР, правда, от избрания части депутатов от общественных организаций 
Россия отказалась. В 1990 г. состоялись выборы народных депутатов РСФСР,  
а также местных Советов, здесь альтернативность была гораздо выше, а круг 
демократически настроенных и желающих перемен депутатов стал еще шире. 

В 1990 г. нормы о правящем положении коммунистической партии были 
исключены из Конституции СССР и Конституции РСФСР. Предпринимаются 
шаги к тому, чтобы представительные органы власти заняли подобающее им 
место в организации власти. 

Закон СССР от 9 апреля 1990 г. определял местное самоуправление как 
самоорганизацию граждан для решения непосредственно или через избираемые 
ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населения и 
особенностей административно-территориальных единиц на основе законов и 
соответствующей материальной и финансовой базы. Основными органами 
местного самоуправления провозглашались представительные органы — мест-
ные Советы народных депутатов. К ведению республиканского законодатель-
ства было отнесено разграничение сфер деятельности представительных и ис-
полнительных органов, а также полномочий органов местного самоуправления. 

Организация деятельности местного самоуправления строилась на основе 
принципа полновластия Советов. Местные Советы избирались гражданами 
непосредственно. Иные органы местного самоуправления создавались местны-
ми Советами. Наиболее значительные вопросы местной жизни граждане могли 
решать непосредственно. Закон устанавливал следующие формы непосред-
ственной демократии — местные референдумы, собрания, сходы, а также орга-
ны территориального общественного самоуправления. 

 
Введение местного самоуправления в Российской Федерации 

В Российской Федерации более уверенно пробивала себе дорогу идея су-
ществования местного самоуправления, отделенного от государственной вла-
сти. Она прошла несколько этапов конституционного закрепления. 

При реформе Конституции РСФСР 24 мая 1991 г. название ее раздела VII 
«Местные органы государственной власти и управления в РСФСР» было до-
полнено словами «Местное самоуправление». А в наименовании первой главы 
раздела гл. 17 «Местные Советы народных депутатов» были добавлены слова 
«и органы территориального общественного самоуправления». В концептуаль-
ных решениях уже начинали просматриваться подходы принципиально иного 
рода, чем на союзном уровне. В статье 137 Конституции РСФСР, с которой 
начинается гл. 17, при перечислении местных органов государственной власти 
уже не назывались районные, городские, районные в городах, поселковые и 
сельские Советы. Хотя по общей статье Конституции РСФСР (ст. 85) все Советы 
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являются единой системой представительных органов государственной власти, 
в ч. 1 ст. 138 уже четко говорится о местном самоуправлении:  

«Местное самоуправление в районах, городах, поселках, сельских насе-
ленных пунктах осуществляется населением через соответствующие местные 
Советы народных депутатов как главное звено системы местного самоуправле-
ния, органы территориального общественного самоуправления, а также мест-
ные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной 
демократии». Характерно, что в принятом 6 июля 1991 г. Законе РСФСР «О 
местном самоуправлении в РСФСР» местные Советы назывались представи-
тельными органами власти — без слова «государственной». 

При конституционной реформе 24 мая 1991 г. в РСФСР на смену поня-
тию «исполком местного Совета» пришло понятие «местная администрация». 
Она была подотчетна местным Советам и вышестоящим исполнительным и 
распорядительным органам. Но принципиальное новшество состояло в том, что 
местная администрация уже не являлась органом соответствующего местного 
Совета. 

Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» стал важным этапом в раз-
витии местного самоуправления. По Закону местное самоуправление рассмат-
ривалось как система организации деятельности граждан для самостоятельного 
(под свою ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных осо-
бенностей, на основе Конституции РСФСР и законов РСФСР, конституций и 
законов республик в составе РСФСР. 

Согласно Закону местное самоуправление осуществляется населением 
через представительные органы власти — местные Советы народных депута-
тов, соответствующие органы управления — местную администрацию, местные 
референдумы, собрания (сходы) граждан, иные территориальные формы непо-
средственной демократии, а также через органы территориального обществен-
ного самоуправления населения. 

В системе органов местного самоуправления появился новый элемент — 
местная администрация. Именно эта новелла прекращает монополию местного 
Совета как основного органа местного самоуправления. Совет как коллегиаль-
ный орган, внешне сохраняя ведущее положение, в это же время теряет в поль-
зу администрации многие свои полномочия. Администрация, чья деятельность 
организуется на принципе единоначалия, получала существенные исполни-
тельно-распорядительные полномочия. Закон ввел институт главы местной ад-
министрации, который, получая мандат от населения непосредственно, факти-
чески приобретал статус первого должностного лица местного самоуправления.  

Таким образом, была заложена новая основа конфликтного развития в си-
стеме отношений: Совет — местная администрация, председатель Совета — 
глава администрации. Система взаимных сдержек и противовесов в отношени-
ях между Советами и администрацией, установленная Законом, не создавала 
возможностей для обеспечения постоянного контроля за деятельностью адми-
нистрации. Происходит усиление административного потенциала местного  
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самоуправления, прежде всего, как элемента государства. К тому же в даль-
нейшем на основании решений Съезда народных депутатов РСФСР (ноябрь 
1991 г.) сроки проведения выборов глав местных администраций были отложе-
ны до 1 декабря 1992 г., а указом Президента РСФСР введен «назначенческий 
порядок»: сам Президент назначал и смещал глав областных и краевых админи-
страций, назначение и смещение глав местных администраций осуществлялось 
главой вышестоящей администрации с согласия местного Совета. 

Анализируя значение первого российского Закона о местном самоуправ-
лении, обычно его в целом позитивную роль в становлении местного само-
управления связывают с тем, что «Закон четко, исчерпывающим перечнем 
установил территории осуществления местного самоуправления, закрепив по-
селенческо-территориальный, в том числе двухуровневый, принцип организа-
ции местного самоуправления. Закон установил единую для всей России мо-
дель системы органов местного самоуправления, выборность как местных 
Советов, так и глав местных администраций, установил внутренние системы 
взаимоответственности и контроля за деятельностью органов местного само-
управления, в том числе и со стороны населения, освободил местные Советы от 
исполнения несвойственных им распорядительных функций. Закон стимулиро-
вал развитие институтов местного самоуправления, в том числе и общественно-
го самоуправления в городах и поселках». 

Внутри системы местного самоуправления развитие шло не очень гладко. 
Особого участия населения в осуществлении местного самоуправления не чув-
ствовалось, но это не было главной проблемой. Более существенно то, что не 
находили взаимопонимания представительные органы местного самоуправле-
ния и главы администраций. К тому же борьба на верхних этажах власти — 
между Съездом народных депутатов, Верховным Советом РФ и Президентом 
РФ — сказывалась и на органах местного самоуправления. Видя, не без основа-
ний, свою опору в органах исполнительной власти, в местных администрациях, 
Президент РФ укреплял исполнительную вертикаль, частью которой были и 
местные администрации. 

В напряженных событиях осени 1993 г. Президент РФ своими указами 
прекратил деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,  
а затем и многих представительных органов власти субъектов РФ (остальные 
самораспустились или были распущены главами администраций субъектов). 
Указами Президента РФ от 9 октября и 26 октября 1993 г. была прекращена 
также деятельность районных, городских, поселковых и сельских Советов, их 
функции стали выполнять соответствующие местные администрации. Прези-
дентские указы нанесли довольно ощутимый удар по ранее демократически из-
бранным представительным органам местного самоуправления. Новые пред-
ставительные органы следовало избрать в последующие полтора–два года, 
фактически это растянулось на более длинные сроки. 

Указом Президента от 26 октября 1993 г. утверждено Положение об ос-
новах организации местного самоуправления в Российской Федерации на пери-
од поэтапной конституционной реформы. В нем были обозначены следующие 
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контуры системы местного самоуправления: в городских и сельских поселени-
ях с населением до 5000 человек — собрания, сходы граждан и выборный глава 
местного самоуправления; с населением до 50 000 — выборное собрание пред-
ставителей и выборный глава местного самоуправления (глава администрации); 
свыше 50 000 — выборное собрание представителей и назначаемый сверху  
либо избираемый населением глава местного самоуправления; в сельских райо-
нах — глава местного самоуправления (глава администрации), без указания на 
то, избирается он или назначается, может быть образован орган местного само-
управления, формируемый из представителей органов местного самоуправле-
ния входящих в район поселений; на территориях сельсоветов — глава местно-
го самоуправления (глава администрации), тоже без указания на то, избирается 
он или назначается, может быть образован орган местного самоуправления, 
формируемый из представителей органов местного самоуправления сельских 
поселений. 

В Конституцию РФ 1993 г. включены ст. 12 и гл. 8 «Местное самоуправ-
ление». Статья 12 находится в гл. 1 об основах конституционного строя, следо-
вательно, наличие местного самоуправления является теперь одной из черт  
системы Российской Федерации. Кроме того, в ст. 12 четко закреплено, что 
местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий, а орга-
ны местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти, значит, организационно отделены от них. 

Конституционные положения нашли отражение в Федеральном законе  
от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». При подготовке этого акта появилось не-
сколько проектов, ведущими стали парламентский и президентский. По ряду 
позиций развернулась ожесточенная дискуссия. В частности, президентский за-
конопроект строился на концепции «местного (территориального) сообщества». 
Внешне эта идея привлекательна: если мы живем на определенной территории, 
мы есть сообщество, которое характеризуют территориальное единство и кол-
лективное управление общими делами. Однако есть и опасность, о которой ча-
стично говорилось ранее: превращение сообщества в обособленную единицу, 
своего рода корпоративную, замкнутую систему — и тогда не каждый станет 
членом сообщества, может появиться такая процедура, как прием в сообщество. 

Не исключено и непринятие в сообщество (общину), отторжение «чужа-
ка» по признаку «инородства», непринадлежности к данному слою и др. Феде-
ральный закон 1995 г. «О принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» отказался от концепции «местного (территориального) 
сообщества». В развитие Конституции РФ он дает право участия в местном са-
моуправлении населению, т.е. всем лицам, проживающим на соответствующей 
территории. 

Для сегодняшнего дня все сказанное выше — уже предыстория местного 
самоуправления, его становления и развития в Российской Федерации. Рас-
смотрение соответствующих вопросов поможет лучше понять истоки местного 
самоуправления в Российской Федерации и его современное состояние. 
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Контрольные вопросы: 
1. Как развивалось местное самоуправление во Франции? 
2. Как развивалось местное самоуправление в США? 
3. Как развивалось местное самоуправление в Японии? 
4. Как развивалось местное самоуправление в России? 
5. Что вам известно о возрождении местного самоуправления в России? 
 
 

Тема 2. Муниципальное право — комплексная отрасль права 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
2.1. Понятие и предмет муниципального права России как комплексной 

отрасли права. 
2.2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
2.3. Источники муниципального права. 
2.4. Система муниципального права как отрасли права. 
2.5. Место муниципального права в правовой системе Российской Феде-

рации. 
 
 
2.1. Понятие и предмет муниципального права России как комплекс-

ной отрасли права 
Муниципальное право современной России представляет собой новую 

область российского государствоведения. Его рождение предопределено поли-
тическими, экономическими и социальными реформами в нашей стране,  
носящими эпохальный характер и знаменующими формирование нового кон-
ституционного строя. Фундаментом и материально-организационной основой 
формирования муниципального права является особая группа общественных 
отношений, возникающих и существующих в сфере местного самоуправления. 

Эти общественные отношения выделены Конституцией РФ, определив-
шей сущность и принципы организации местного самоуправления. В последу-
ющем на основе и в развитие положений Основного закона приняты Федераль-
ные законы от 28 августа 1995 г. и от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», еще ряд фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих те или 
иные аспекты местного самоуправления. В субъектах Российской Федерации 
(далее — субъекты РФ) местное самоуправление отражено в их конституциях и 
уставах, в законах субъектов о местном самоуправлении. Каждое муниципаль-
ное образование обязано принять свой нормативный правовой акт — устав му-
ниципального образования. 

Существование местного самоуправления является одной из сущностных 
характеристик конституционного строя в нашей стране. Задачи построения рос-
сийской государственности на принципах народовластия и свободы могут быть 
решены только при одновременном упрочении как государства в целом и его 
органов, так и местного самоуправления. Речь идет о создании базового уровня  
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народовластия, наиболее приближенного к населению, каким и является мест-
ное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью. 

Местное самоуправление, таким образом, — понятие многогранное. Это: 
− одна из основ конституционного строя; 
− форма народовластия, уровень публичной власти, организационно 

обособленный от органов государственной власти; 
− форма самоорганизации граждан по месту их жительства. 
Муниципальное право как понятие употребляется в различных аспектах. 

Это: 
− во-первых, отрасль права, представляющая собой систему правовых 

норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений; 
− во-вторых, отрасль российского законодательства, представленная со-

вокупностью законодательных (нормативно-правовых) актов различного уров-
ня, объединенных принципиальной общностью их нормативного содержания и 
занимающих относительно самостоятельное, специализированное место в еди-
ной системе российского законодательства; 

− в-третьих, правовая наука, система знаний, раскрывающих закономер-
ности существования и развития социальных и правовых явлений, которые со-
ставляют предмет данной отрасли правоведения; 

− в-четвертых, учебная юридическая дисциплина. 
Признавая относительную самостоятельность и содержательное значение 

каждого из этих положений, надо подчеркнуть, что последние три являются во 
многом производными от понятия муниципального права как отрасли права. 

«Муниципальное право», «право местного самоуправления» — разнооб-
разие понятий при единстве содержания 

Одновременное применение понятий «местное самоуправление», «муни-
ципальный» и «местный», «муниципальное право» и «право местного само-
управления» требует дополнительного комментария. Вопрос о наименовании 
складывающейся отрасли права является далеко не формальным. 

В трудах дореволюционных российских правоведов применялись понятия 
«местное самоуправление», «земское, городское самоуправление». Сами поня-
тия, а также связанные с ними отношения и проблемы были предметом госу-
дарственного и административного права (правда, в то время для ряда ученых 
административное право в части регулирования статуса органов управления — 
а местное самоуправление зачастую считалось частью местного государствен-
ного управления — было элементом государственного права). 

В советский период институт местного самоуправления был отменен. 
Естественно, что соответствующие понятия не применялись в законодатель-
стве. Организация государственной власти на местах охватывалась советским 
государственным правом как отраслью права, а в научном плане она исследо-
валась наукой и учебной дисциплиной с наименованием «советское строитель-
ство». 
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Возрождение местного самоуправления началось в 1990-е гг. с принятием 
Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР». Термин «муниципальный» впервые в россий-
ском законодательстве был введен Законом РСФСР «О собственности в 
РСФСР» от 24 декабря 1990 г., т.е. применительно к собственности. При ре-
формировании Конституции РСФСР 1978 г. впервые 24 мая 1991 г. В нее были 
включены нормы о местном самоуправлении. Одновременно тогда же в Кон-
ституции РФ появилось и понятие «муниципальный» — указывалось, что эко-
номической основой местного самоуправления является муниципальная соб-
ственность (ст. 138). Конституция РФ 1993 г. также говорит о «местном 
самоуправлении», а понятие «муниципальный» использует применительно к 
муниципальной собственности. Дальнейшее развитие понятие «муниципаль-
ный» получило в ст. 125 и 215 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации 1994 г., а в ст. 217 Гражданского кодекса РФ, посвященной праву 
муниципальной собственности, не только определено понятие муниципальной 
собственности, но и указано на определенные субъекты муниципальной соб-
ственности — на муниципальные образования, от имени которых права соб-
ственника осуществляют органы местного самоуправления. 

Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» придал терминам «муниципальный» 
и «местный» и словосочетаниям с этими терминами одинаковое значение. Уже 
в ст. 1 Закона (п. 2) говорится: «Термины «муниципальный» и «местный» и 
словосочетания с этими терминами применяются в отношении органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов соб-
ственности и других объектов, целевое назначение которых связано с осу-
ществлением функций местного самоуправления, а также в иных случаях, 
касающихся осуществления населением местного самоуправления». 

Предмет муниципального права является определяющим фактором для 
выделения новой формирующейся отрасли права. Специфика общественных 
отношений, составляющих предмет регулирования, состав участвующих в них 
субъектов в основном позволяют индивидуализировать отрасль. 

Подход к трактовке муниципального права как комплексной отрасли пра-
ва и соответственно включение в его нормативно-правовую базу актов, которые 
можно одновременно отнести к источникам других отраслей права, разделяют 
не все авторы. В частности, В.И. Васильев утверждает, что неоправданная рас-
ширенность предмета муниципального права, так называемая комплексность 
отрасли негативно сказывается не только на теории, но и на практике местного 
самоуправления. Она препятствует осмыслению системного законодательного 
регулирования местного самоуправления, затрудняет кодификацию законода-
тельства по этим вопросам. Автор предлагает включить в предмет муниципаль-
ного права нормы права, регулирующие систему местного самоуправления, 
территориальное устройство местной власти, виды муниципальных образова-
ний, взаимоотношения местного самоуправления и государственной власти.  

Кроме того, в предмет включаются нормы, регулирующие организацию 
местного самоуправления как разновидности народовластия. Это нормы,  
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регулирующие право граждан на осуществление самоуправления, формы му-
ниципальной прямой демократии, принципы строения, структуру и порядок де-
ятельности органов местного самоуправления, отношения органов местного 
самоуправления между собой. Далее нормы муниципального права определяют 
компетенционный статус муниципальных образований и органов местного са-
моуправления. В предмет муниципального права входит совокупность право-
вых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с институцио-
нальными и функциональными характеристиками местного самоуправления. 

Таким образом, налицо попытка автора ограничить предмет муниципаль-
ного права только или преимущественно организационными отношениями. Он 
и сам об этом говорит: «Организация — ключевое понятие, характеризующее 
предмет законодательства о местном самоуправлении». Не отрицая важности 
данной группы отношений в местном самоуправлении, все-таки нельзя не счи-
таться с тем, что существенное значение имеет как раз тот аспект их деятельно-
сти, который В.И. Васильев назвал «компетенционным статусом». Трудно 
представить полноту правовых основ местного самоуправления без определе-
ния их полномочий, а это чаще всего делается именно в актах, комплексно об-
ращенных к тем или иным сферам хозяйственной или социальной жизни и ре-
гулирующих при этом возможности как государственных органов, так и 
местного самоуправления, его органов. 

Подводя первые итоги, следует согласиться с теми авторами, которые 
считают муниципальное право самостоятельной и вместе с тем комплексной 
отраслью права. В понимании данной отрасли надо исходить из того, что муни-
ципальное право России — комплексная отрасль отечественного права, состо-
ящая из правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отно-
шения в системе местного самоуправления, формы осуществления народом 
непосредственно и через органы местного самоуправления своей власти для 
самостоятельного решения вопросов местного значения, владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью, возможность участия органов 
местного самоуправления в осуществлении отдельных делегированных госу-
дарственных полномочий, территориальную организацию и структуру местного 
самоуправления, а также гарантии его осуществления. 

 
2.2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты 
Отрасль права должна обладать рядом признаков. Это прежде всего свой 

предмет, т.е. комплекс однородных общественных отношений, регулируемых 
нормами данной отрасли права, соответственно свое отраслевое законодатель-
ство, а также свои методы регулирования, присущие отрасли, являющиеся либо 
отражением общих методов, характерных в целом для права, либо специфич-
ных для данной отрасли. 

Отрасли можно быть подразделить на основные звенья: 1) профилирую-
щие, базовые; 2) специальные отрасли; 3) комплексные отрасли, для которых 
характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специаль-
ных отраслей. 
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Однако первостепенное значение имеет предмет регулирования. И без от-
вета на вопросы, совокупность каких общественных отношений составляет 
предмет муниципального права, выделить его как отрасль права не представля-
ется возможным. 

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» предметом муниципального права можно считать отношения, возника-
ющие при реализации непосредственно населением (гражданами) своего права 
на местное самоуправление в городских, сельских поселениях и в других муни-
ципальных образованиях, а также отношения, возникающие в процессе дея-
тельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

К предмету муниципального права можно отнести следующие группы 
общественных отношений: 

1) возникающие в процессе осуществления гражданами своего права на 
местное самоуправление путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления; 

2) связанные с местным правотворчеством (разработкой и принятием 
устава муниципального образования и других муниципальных правовых актов); 

3) содержание которых направлено на реализацию права граждан изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также на равный 
доступ к муниципальной службе; 

4) связанные с деятельностью органов местного самоуправления по вла-
дению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью; 

5) в сфере местных финансов, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, установления местных налогов и сборов, решения других 
финансовых вопросов местного значения; 

6) возникающие в связи с реализацией полномочий органов местного  
самоуправления в социально-экономической сфере по обеспечению комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, по ор-
ганизации, содержанию и развитию муниципальных учреждений (здравоохра-
нения, образования, культуры и т.д.); 

7) связанные с выполнением отдельных полномочий Российской Федера-
ции или полномочий субъектов РФ (государственных полномочий) в случаях 
наделения ими органов местного самоуправления соответствующим законом; 

8) возникающие в процессе взаимоотношений органов местного само-
управления с органами государственной власти субъекта РФ, Российской Фе-
дерации при решении вопросов, требующих учета государственных и местных 
интересов, включая принятие соответствующих нормативных актов, формиро-
вание бюджетов разных уровней, выполнение народнохозяйственных задач и 
проектов; 

9) по поводу исполнения договорных обязательств с другими муници-
пальными образованиями, а также в связи с участием в формировании и (или) 
деятельности органов межмуниципального сотрудничества на уровне субъекта 
РФ и Российской Федерации; 
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10) связанные с гарантиями местного самоуправления, наполнением 
местных бюджетов, компенсациями дополнительных расходов органов местно-
го самоуправления, обеспечением права местного самоуправления на судебную 
защиту. 

Своеобразие общественных отношений, составляющих предмет муници-
пального права, вызывает необходимость их классификации, которая может 
быть осуществлена: 

а) по целевому назначению: отношения, связанные с конституированием 
местного самоуправления, т.е. возникающие в процессе выборов, определения 
организационных форм местного самоуправления, структуры и порядка фор-
мирования органов местного самоуправления, принятия и изменения уставов 
муниципальных образований; 

б) по природе: собственно муниципально-правовые отношения и государ-
ственно-правовые отношения, возникающие при осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ; 

в) по сферам и отраслям местного хозяйства: отношения муниципальной 
собственности, муниципальные земельные отношения, финансовые отношения 
и т.д.; 

г) по субъектам (сторонам), участвующим в муниципально-правовых от-
ношениях, могут быть отношения с участием населения муниципального обра-
зования: 

− органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления (выборные представительные органы муниципальных образова-
ний, глава муниципального образования и иные выборные должностные лица 
местного самоуправления; глава местной администрации, муниципальные 
служащие и др.); членов выборных органов местного самоуправления; органов 
государственной власти различных уровней, предприятий, организаций, учре-
ждений, организаций различных форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования; 

− ассоциаций и союзов муниципальных образований; 
д) по пространственным пределам можно выделить: 
− внутримуниципальные отношения; 
− межмуниципальные отношения; 
− отношения с государственными органами на территории и за предела-

ми муниципального образования. 
Субъектами муниципально-правовых отношений являются все те общно-

сти, органы, лица, которые могут быть участниками (сторонами) данных отно-
шений. Из приведенных выше классификаций муниципально-правовых отно-
шений достаточно хорошо видны и их субъекты. В основном они понятны. 
Вопросы вызывает один субъект — население. 

Ни Конституция РФ, ни федеральное законодательство не дают правового 
определения «населения муниципального образования». С.И. Ожегов под насе-
лением понимает жителей какого-нибудь места (страны, города и т.п.). 
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В Конституции РФ имеет место совмещение понятий «население» и 
«граждане»: в ч. 1 ст. 130 говорится, что местное самоуправление в Российской 
Федерации «обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов мест-
ного значения», а в ч. 2 ст. 130 — что местное самоуправление «осуществляется 
гражданами...». В законах субъектов РФ зачастую используются обороты «учет 
мнения населения», «решение населением вопросов местного значения», «право 
населения на местное самоуправление», «утверждается населением непосред-
ственно», «участие гражданина в местном самоуправлении гарантируется пра-
вом непосредственно (через референдумы, собрания, сходы, конференции) 
участвовать в решении населением вопросов местного значения» и т.п. В ряде 
уставов муниципальных образований, предусматривающих утрату доверия 
населения к главе муниципального образования путем голосования граждан, 
население ассоциируется с местным референдумом, а инициатива населения — 
с определенным числом подписей избирателей. Во многих актах можно встре-
тить и понятие «жители» соответствующей территории. 

Итак, местное самоуправление реализуется в одних формах только теми 
гражданами Российской Федерации, которые являются жителями определенно-
го муниципального образования, обладают правом избирать и быть избранны-
ми, в других — с участием любых категорий лиц, заинтересованных в решении 
вопросов местного значения. 

Поскольку подавляющее большинство вопросов местного самоуправле-
ния решается местным населением, представляющим совокупность физических 
лиц, проживающих в пределах муниципального образования, законодатель и 
обозначает население главным субъектом муниципально-правовых отношений; 
разумеется, оно выступает в роли субъекта этих отношений прежде всего через 
свою политически активную часть. 

Население само решает вопросы местного значения, владения, пользова-
ния и распоряжения муниципальной собственностью, участвует в выборах, 
местных референдумах, других формах прямого волеизъявления (собраниях, 
сходах и т.д.). Именно перед населением несут ответственность депутаты, ор-
ганы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 
Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» определяет, что основания наступления 
ответственности депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и 
порядок решения соответствующих вопросов определяются уставами муници-
пальных образований в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 Последствием такой ответственности могут стать не только отзыв депу-
татов и выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочное пре-
кращение полномочий указанных лиц посредством их отрешения от должности, 
но и расформирование (роспуск) представительного органа местного само-
управления как меры конституционно-правовой ответственности (некоторые 
авторы называют это муниципально-правовой ответственностью, однако в дан-
ном случае это не столь существенно — при сильном «родстве» конституцион-
ного права и муниципального права). 
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Естественно, один из ведущих субъектов муниципально-правовых отно-
шений — граждане. Они участвуют в данных отношениях как индивидуально, 
так и в коллективных формах. Например, граждане на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании избирают предста-
вительные органы муниципальных образований — собрания представителей 
(думы, муниципальные советы, комитеты и т.д.), глав муниципальных образо-
ваний, иных выборных должностных лиц местного самоуправления. Граждане 
могут быть избраны депутатами представительных органов, главами муници-
пальных образований и т.д. 

Граждане своими обращениями, постановкой проблем определяют 
направления деятельности органов местного самоуправления, оценивают их 
работу, формируют органы территориального общественного самоуправления, 
участвуют в общих собраниях и сходах (причем в некоторых ситуациях сходы 
могут осуществлять функции представительного органа местного самоуправле-
ния). 

 
2.3. Источники муниципального права 
Муниципальное право как комплексная отрасль права обладает своими 

источниками. Для отрасли права, находящейся на начальном этапе развития, 
этот вопрос приобретает особое значение. В общей теории права в качестве ис-
точников права в юридическом смысле рассматриваются формы, с помощью 
которых воля государства, народа становится правовой нормой. 

Общая характеристика источников муниципального права 
1. Источниками муниципального права являются прежде всего норматив-

ные правовые акты; они могут быть трех уровней: Конституция РФ, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, иные федеральные источ-
ники; конституции, уставы субъектов РФ, законы и иные источники права 
субъектов РФ; муниципальные нормативные правовые акты. 

Федеральный уровень источников муниципального права охватывает 
разнообразные акты. 

Вершиной системы источников муниципального права является Консти-
туция РФ. Правовое регулирование местного самоуправления в Конституции 
РФ носит уникальный характер. Такого полного конституционного регулиро-
вания нет в конституциях иных современных федеративных государств. В Ос-
новном законе России в 19 статьях так или иначе упоминается местное само-
управление или органы местного самоуправления, они находятся в гл. 1 
«Основы конституционного строя» (ч. 2 ст. 3; ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 9; ст. 12; ч. 2 
ст. 15), гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» (ст. 18; ч. 2 ст. 24; ч. 2 
ст. 32; ст. 33; ч. 2 и 3 ст. 40; ч. 1 и 2 ст. 41; ч. 2 и 3 ст. 43; ч. 2 ст. 46), гл. 3 «Фе-
деративное устройство» (ч. 2 ст. 68; п. «н» ч. 1 ст. 72) и гл. 8 «Местное само-
управление» (ст. 130–133). Конституция РФ закрепляет политико-правовую 
природу местного самоуправления, основные принципы его организации и дея-
тельности, гарантии прав местного самоуправления, основные институты му-
ниципально-правового значения, основные права граждан, реализуемые в том 
числе в сфере местного самоуправления. 
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В отличие от практики, сложившейся в большинстве современных зару-
бежных федеративных государств, где проблемы местного самоуправления яв-
ляются предметом ведения субъектов РФ, в России в соответствии с п. «н» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ «установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления» отнесено к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Это позволяет ряду 
ученых сделать вывод о том, что в Российской Федерации местное самоуправ-
ление, являясь одной из основ конституционного строя, может выступать в ро-
ли базы также и федеративных отношений. 

Важной частью нормативной правовой системы Российской Федерации 
являются федеральные конституционные законы. Надо сказать, что нет акта 
этой группы, целиком посвященного местному самоуправлению. Однако в не-
которых федеральных конституционных законах имеются отдельные обращен-
ные к нему нормы, например, в Федеральных конституционных законах 2004 г. 
«О референдуме Российской Федерации», 2001 г. «О чрезвычайном положе-
нии», 2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 
ее составе нового субъекта Российской Федерации» и др. 

Наиболее распространенным федеральным источником права выступают 
федеральные законы. Для удобства можно выделить две группы федеральных 
законов: 

а) непосредственно посвященные вопросам организации и деятельности 
местного самоуправления (прежде всего это базовый Федеральный закон 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также еще ряд законов той же целевой направленности — 
например, Федеральный закон 2007 г. «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»); 

б) федеральные законы и кодексы, регулирующие общественные отноше-
ния различных сфер и в определенной, порой даже в значительной мере каса-
ющиеся местного самоуправления (таких актов много, для примера назовем 
Федеральный закон 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Налоговый ко-
декс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ). 

В систему муниципальных правовых актов входят: устав муниципального 
образования; нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан); нормативные правовые акты представительного органа муни-
ципального образования; нормативные правовые акты главы муниципального 
образования, постановления и распоряжения главы местной администрации, 
иных органов местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования. 

2. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Россия признает состав-
ной частью своей правовой системы общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного дого-
вора. Сказанное означает, что источниками муниципального права у нас могут 
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быть и подписанные Российской Федерацией международные договоры, со-
глашения, конвенции, хартии, иные международно-правовые акты. 

Важнейшим документом такого рода в области местного самоуправления 
является Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Ев-
ропы 15 октября 1985 г. Принимая во внимание, что вступление Российской 
Федерации в Совет Европы было связано с ратификацией Европейской хартии 
местного самоуправления и приведением российского законодательства в соот-
ветствие с ней, основополагающие принципы Хартии получили отражение в 
Конституции РФ и Федеральном законе 1995 г. Российская Федерация подпи-
сала Европейскую хартию местного самоуправления 28 февраля 1996 г., а ра-
тифицировала 11 апреля 1998 г.  

В Европейской хартии местного самоуправления получили закрепление 
эталонный характер, идеалы и принципы муниципальной демократии. В соот-
ветствии с Хартией: 

− принцип местного самоуправления должен быть признан в законода-
тельстве страны и по возможности в конституции страны; 

− органы местного самоуправления составляют одну из основ демокра-
тического строя; 

− право граждан участвовать в управлении государственными делами от-
носятся к общим для всех государств — членов Совета Европы демократиче-
ским принципам; 

− это право может быть непосредственно осуществлено именно на мест-
ном уровне; 

− существование облаченных реальной властью органов местного само-
управления обеспечивает эффективное и одновременно приближенное к граж-
данину управление; 

− защита и укрепление местного самоуправления представляет собой 
значительный вклад в построение Европы, основанной на демократии и децен-
трализации власти; 

− все это предполагает существование местных органов самоуправления, 
созданных демократическим путем, имеющих широкую автономию в области 
своей компетенции, порядка ее осуществления и необходимых для этого 
средств. 

К источникам муниципального права международно-правового характера 
относятся решения Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 
и Декларация о принципах местного самоуправления, принятая межпарламент-
ской ассамблеей государств — участников СНГ. 

3. Помимо нормативных актов источниками муниципального права могут 
быть договоры между органами местного самоуправления (от имени муници-
пальных образований) и органами государственной власти, а также муници-
пально-правовые договоры, заключенные между органами местного само-
управления, если они содержат, даже частично, нормы права. Таким образом, 
источниками муниципального права являются нормативные договоры. 

4. Некоторые авторы к источникам муниципального права относят право-
вые традиции и обычаи, в том числе связанные с историческими и иными  
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местными традициями. Это непростой вопрос, так же как в целом отнесение 
традиций и обычаев к числу источников права. 

Традиции более устойчивы как правила общественного сознания и в этом 
качестве могут дать даже больший эффект, нежели нормы права, если выявля-
ется, что правовое регулирование соответствующих отношений невозможно, 
нецелесообразно и к тому же все равно не в состоянии охватить полностью об-
щественное отношение. Например, в местностях Северного Кавказа перед вы-
несением решения органом местного самоуправления нередко руководители и 
депутаты встречаются со старейшинами, советуются с ними. Это традиция в 
какой-то мере стала обязательной нормой поведения; именно в виде традиции 
она результативнее и естественнее, чем в качестве правовой нормы. 

Что касается обычаев, они больше похожи на правовые нормы и скорее 
всего становятся источниками муниципального права до принятия необходимо-
го нормативного правового акта. Существование же правового обычая в каче-
стве постоянно действующей нормы, заменяющей право, вряд ли целесообраз-
но, в том числе и на муниципальном уровне. 

5. В литературе предлагается также считать источниками муниципально-
го права судебные прецеденты. Судебные решения нередко имеют очень важ-
ное значение для понимания сущности местного самоуправления, его организа-
ции и т.п. 

Например, ряд постановлений Конституционного Суда РФ по вопросам 
местного самоуправления содержит принципиальные позиции относительно 
его природы, организации и деятельности. Н.С. Бондарь отмечает, что «особен-
ности правовой природы и юридической силы постановления Конституционно-
го Суда определяются не тем, обладает ли он правотворческими полномочиями, 
а спецификой его собственных конституционно-контрольных полномочий. 
Правовые позиции Конституционного Суда имеют обязательный характер... 
нередко обладают нормативностью и, соответственно, эти положения могут 
признаваться источниками права». Постановлений и определений Конституци-
онного Суда РФ, посвященных вопросам муниципального права и являющихся 
источниками муниципального права, довольно много. Отметим, что именно в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. впервые четко 
была обозначена природа местного самоуправления как одного из видов пуб-
личной власти в Российской Федерации. Обойтись без данного постановления 
Конституционного Суда в характеристике источников муниципального права 
сегодня просто немыслимо. 

 
2.4. Система муниципального права как отрасли права 
В современной правовой литературе под системой права понимают внут-

реннее строение отрасли права, в которой с учетом регулируемых ею групп 
общественных отношений, составляющих предмет отрасли права, выделяют 
комплексы правовых норм, представляющие соответствующие правовые ин-
ституты. 

Система муниципального права — это не просто выделение однородных 
правовых норм в соответствии со структурой Федерального закона «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Ее построение обусловлено потребностями практики развития местного само-
управления, которая оказывает влияние на формирование институтов муници-
пального права, помогает определить их роль в осуществлении местного само-
управления. 

В учебной литературе система муниципального права определяется как 
«объединение муниципально-правовых норм в муниципально-правовые инсти-
туты, расположенные в определенной последовательности в зависимости от их 
значения и роли в регулировании муниципальных отношений». Система муни-
ципального права позволяет раскрыть внутреннюю логику муниципально-
правового регулирования, указывает на последовательность, очередность за-
крепления того или иного круга, сферы муниципальных отношений с учетом их 
значимости и относительной обособленности. 

Нередко за основу системы муниципального права и выделения муници-
пально-правовых институтов берется структура Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Вероятно, такой подход навеян системой конституционного права, в основе ко-
торой лежит конституция государства, а также системами ряда ключевых отрас-
лей права, прежде всего гражданского и уголовного, которые соответствуют 
структуре главного источника отрасли. При таком подходе следует все же пом-
нить, что и структура основного кодификационного акта отрасли, и вся система 
отраслевого законодательства как раз и предопределены научно сформулирован-
ными закономерностями развития соответствующих общественных отношений и 
потребностями их нормативного правового регулирования. В конечном счете 
образуется единство системы соответствующей области правовой науки и струк-
туры отрасли права. Однако расположение правовых норм в актах законодатель-
ства может отличаться своеобразием, усмотрением авторов текста и законодате-
ля и не всегда быть синхронным с системой отрасли права. 

В основе системы муниципального права как отрасли права — его деле-
ние на муниципально-правовые институты. Их образуют близкие по объекту и 
характеру правового регулирования нормы. Система институтов муниципаль-
ного права носит сложный, недостаточно упорядоченный характер. Сама при-
рода самоуправленческих (муниципальных) отношений свидетельствует о воз-
можности их отнесения не только к институтам муниципального права. В связи 
с этим представляется обоснованным характеризовать систему муниципального 
права как объединяющую наиболее близкие институты в своеобразные ком-
плексы — группы институтов, а не просто как перечень институтов (они тем 
более носят во многом «пограничный», взаимопроникающий характер). 

К числу таких комплексов муниципальных институтов муниципального 
права относятся: 

− местное самоуправление как форма народовластия, как важнейшее свя-
зующее звено между государством и гражданским обществом. В этот комплекс 
входят институты, раскрывающие права граждан Российской Федерации на осу-
ществление местного самоуправления, раскрывающие основные понятия и тер-
мины, такие как местное самоуправление, правовая и территориальная основы, 
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принципы местного самоуправления, вопросы местного значения, полномочия 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

− комплекс институтов, устанавливающих экономические основы мест-
ного самоуправления, в который входят институты муниципальной собствен-
ности и муниципального имущества, местных бюджетов, межмуниципального 
экономического сотрудничества; 

− комплекс институтов, связанных с вопросами местного значения и 
полномочиями органов местного самоуправления: по решению вопросов мест-
ного значения на уровне муниципальных образований; по организации межму-
ниципального сотрудничества; по осуществлению органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий; 

− комплекс институтов, регулирующих деятельность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Нормами дан-
ного комплекса устанавливается система органов местного самоуправления, 
определяется статус депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица, устанавливается система муниципально-
правовых актов и т.д.; 

− система институтов, объединяющих нормы, устанавливающие ответ-
ственность органов местного самоуправления, контроль и надзор за их деятель-
ностью. Исходя из субъектов, перед которыми органы и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность, устанавливается ответствен-
ность перед населением муниципального образования, перед государством, пе-
ред физическими и юридическими лицами. В этот же комплекс входит инсти-
тут временного осуществления органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления; 

− комплекс институтов, нормы которых обеспечивают гарантии местного 
самоуправления. Это институты, определяющие участие и ответственность ор-
ганов государственной власти федерального уровня и уровня субъекта в обла-
сти местного самоуправления. К ним можно отнести выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, предоставление субвенций местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, право на судебную защиту и запрет на ограничение прав 
местного самоуправления. 

 
2.5. Место муниципального права в правовой системе Российской 

Федерации 
Муниципальное право в системе российского права занимает особое по-

ложение. Это определяется его комплексной природой, которая, в свою оче-
редь, вызвана сложностью общественных отношений, являющихся предметом 
муниципального права. Двойственная природа местного самоуправления, соче-
тающего в себе государственное (публично-властное) и общественное (само-
управленческое) начала, еще более усложняет проблему. Государство не только 
позволяет населению и органам местного самоуправление самостоятельно  
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решать вопросы местного значения, реализуя местный интерес, но и доверяет 
им (делегирует) часть собственных функций.  

При этом степень влияния государства на местное самоуправление носит 
подвижный характер. В связи с этим возникает вопрос о необходимости раз-
граничения публично-властных и самоуправленческих институтов муници-
пального права. Действительная природа местного самоуправления состоит в 
том, что его можно считать одновременно и своеобразным «доверенным пред-
ставителем» центральной власти на соответствующей территории, и формой 
народовластия, которая обеспечивает реализацию прав граждан на местное са-
моуправления, а местному населению — возможность превращения своей воли 
в публичную власть. 

Многие нормы и институты муниципального права имеют самостоятель-
ное значение, собственную законодательную и нормативную базу, хотя истоки 
этих норм и институтов, точно так же, как и истоки других отраслей права, 
находятся в сфере конституционного права, которое устанавливает общие 
принципы и основы местного самоуправления и муниципального права, обес-
печивает возникновение, развитие и укрепление различных групп муниципаль-
ных общественных отношений. Прежде всего речь идет о закреплении в Кон-
ституции РФ сущности местного самоуправления как важнейшего канала 
народовластия, форм реализации местного самоуправления, территориальных 
основ местного самоуправления, гарантий местного самоуправления, ответ-
ственности органов местного самоуправления и др. Далее соответствующие ос-
новополагающие нормы Конституции РФ находят подробное развитие в источ-
никах муниципального права. И этот правовой массив представляет собой уже 
значительную часть собственных норм и институтов муниципального права. 

Комплексный характер муниципального права, о котором говорилось ра-
нее, обусловливает то, что наряду с самостоятельным массивом муниципально-
правовых норм значительное количество норм «делегировано» в эту отрасль из 
гражданского, административного, финансового, земельного, жилищного и 
других отраслей права и законодательства. Это предполагает переплетение со-
ответствующих норм в муниципальном праве. Их включение в законодатель-
ные акты, являющиеся непосредственно источниками муниципального права, 
имеет важное организующее значение для возникновения и развития муници-
пально-правовых отношений, обеспечения их публичного характера. В защите 
своих прав участники таких отношений опираются на нормы как муниципаль-
ного, так и отраслевого законодательства. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под «муниципальным правом»? 
2. Назовите субъекты муниципального права. 
3. Какие источники муниципального права вы знаете? 
4. Что входит в систему муниципального права? 
5. Какое место занимает муниципальное право в правовой системе Рос-

сийской Федерации? 
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Тема 3. Основы местного самоуправления 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
3.1. Понятие местного самоуправления. 
3.2. Основные теории местного самоуправления. 
3.3. Местное самоуправление и государственная власть. 
 
 
3.1. Понятие местного самоуправления 
В России не было единого понимания местного самоуправления. В основе 

принципиальных различий в определении самоуправления, его принципов и сущ-
ности находились проблемы взаимоотношений государства и местного сообще-
ства. Теоретическое обоснование местного самоуправления проходило в России 
не без влияния идей местного самоуправления стран Западной Европы. Однако 
оценка роли и перспектив местного самоуправления была разнообразной. 

Одни авторы трактовали местное самоуправление как средство самоорга-
низации населения, автономное от государства, или же как часть государствен-
ного управления, децентрализованного и «спущенного» на низший уровень. 
Другие авторы, особенно из либеральных кругов русской интеллигенции, с раз-
витием местного самоуправления связывали возможность реализации идеи 
конституционной монархии, во введении земства видели первый этап этого 
процесса, а одновременно — ускорение перехода общества на капиталистиче-
ский путь развития. 

Общие подходы к местному самоуправлению отражены в трудах извест-
ных российских ученых конца XIX — начала XX в. Так, А.И. Васильчиков рас-
сматривал местное самоуправление как базовое народное представительство, 
которое неминуемо приведет к общему народному представительству. Под 
местным самоуправлением он понимал участие жителей в решении задач мест-
ного значения. «Самоуправлением называется такой порядок, при котором 
местные дела и должности заведуются и замещаются местными жителями — 
земскими обывателями». 

Особый интерес ролевой характеристики самоуправленческих отношений 
в грядущих общественных преобразованиях в России имеют взгляды предста-
вителей движения декабристов, русских социалистов-народников. 

В современных условиях довольно сложно воспринимать местное само-
управление как некую альтернативу государству. Но, оценивая соответствую-
щие высказывания мыслителей XIX–XX вв., не следует забывать, что большин-
ство из них рассматривало государство как силу в руках господствующего 
класса и стояло за то, чтобы такое орудие было разрушено, а на смену ему 
пришло бы общественное самоуправление. Эта теория была взята на вооруже-
ние коммунистической партией, пришедшей к власти в нашей стране. В пер-
спективе предполагалась замена государства коммунистическим общественны-
ми самоуправлением. В этом плане местное самоуправление могло считаться 
частью подобного самоуправления. 

Однако действительность отодвинула идеи отказа от государства и его 
замены общественным самоуправлением. Поэтому и местное самоуправление 
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рассматривается сегодня как элемент публичной власти, сочетаемый с другим 
ее, и, конечно, ведущим, элементом — государственной властью. 

Таким образом, несмотря на палитру представлений о многоаспектной 
сущности местного самоуправления, можно выделить следующие его главные 
признаки: 

− местное самоуправление — одна из базовых основ конституционного 
строя государства, всей государственности, свойственная как для унитарного, 
так и для федеративного государства; 

− определенная (хотя и относительная) автономия субъектов местного 
самоуправления от центральной власти; 

− публичный и правовой (оформленный правом) характер деятельности 
местного самоуправления; 

− сочетание в местном самоуправлении публично-властных (один аспект — 
принятие общеобязательных решений, другой — наличие органов муниципаль-
ной власти) и общественных начал; 

− влияние представителей местного самоуправления не только на мест-
ные дела, но и на дела государственные (посредством обсуждения государ-
ственных вопросов, доведения своей позиции до компетентных органов, оспа-
ривания перед соответствующими органами либо перед судом актов 
государственной власти и т.д.); 

− обеспечение местным самоуправлением развития демократии, включая 
использование демократических институтов в организации и деятельности 
местного самоуправления. 

 
3.2. Основные теории местного самоуправления  
Практика самоуправления находила теоретическое обоснование в поли-

тических учениях французских просветителей и английских либералов XVII–
XVIII вв., в идеях общественного договора, естественных прав личности и ав-
тономной общины, идеях представительного правления и разделения властей, 
определивших характер различных концепций местного самоуправления. 

В центре внимания теорий местного самоуправления всегда находились и 
находятся проблемы взаимоотношения местного самоуправления с государ-
ством. Именно в теоретических концепциях отражается та эволюция основных 
идей местного самоуправления, которая происходила и происходит на различ-
ных этапах общественного развития. 

Дискуссии о природе местного самоуправления ведутся почти два столе-
тия, но спор по основной проблеме до сих пор не имеет единообразного реше-
ния. Не все теории и определения сущности местного самоуправления в равной 
степени созвучны современной организации местного самоуправления. Но для 
специалистов в этой области, а также для изучающих муниципальное право 
России в период его становления особый интерес представляет возможность 
сопоставления российской модели с уже известными, апробированными, полу-
чившими развитие и реализованными или отвергнутыми в ходе общественных 
реформ. 
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Общепризнанными являются: теория свободной общины (естественных 
прав общины); общественная (хозяйственная) теория самоуправления; государ-
ственная теория самоуправления; теория дуализма муниципального управле-
ния; теория муниципального социализма. 

Несмотря на различные названия, теории местного самоуправления в ос-
нове своей посвящены его отношениям с государством, многие из них носят 
оппозиционный государству характер. 

В современных условиях теории местного самоуправления, рожденные 
необходимостью обоснования процессов перехода от феодальной формации к 
капитализму, направленные на развитие новых социальных отношений, не по-
теряли своей актуальности. Исходные ценности этих теорий заключаются в 
том, что они позволяют нам, освободившись от массы конкретных фактов, вы-
делить общие тенденции, не уйти от основной задачи — раскрытия причин, 
определяющих развитие местного самоуправления в различные эпохи, в их 
преемственной и причинной связи между собой. 

Ключевыми являются вопросы постоянного улаживания конфликтов 
между государством и обществом, обеспечения достойных условий человече-
ской жизни уже сегодня, исходя из постоянной перспективы вечно многообраз-
ного, плюралистического и в то же время несовершенного мира. В этих услови-
ях поддержание долговременно устойчивых отношений между государством и 
гражданским обществом может быть достигнуто за счет четвертой власти, как 
иногда называют местное самоуправление. 

Теория свободной общины (естественных прав общины) 
Теория свободной общины была первой теоретической концепцией, объ-

ясняющей сущность местного самоуправления. В ней получил развитие исто-
рический опыт городского самоуправления феодальной Европы. В ее основе 
лежало «естественное право» общин на самоуправление. Полноценная евро-
пейская городская община сложилась в XII–XIII столетиях. Хотя формы управ-
ления европейскими городами были различны, между ними имелось много об-
щего. Многие города управлялись народными собраниями всех граждан, чье 
согласие было необходимо для избрания должностных лиц и принятия город-
ских законов. Уже в этот период наблюдалась сильная тенденция к замене 
народного собрания управляющей коллегией — советом. В системе светского 
права наряду с другими ветвями выделялось городское право. 

Основные идеи теории свободной (естественной) общины заключались, 
во-первых, в наличии у общины по своему характеру естественного и неотчуж-
даемого права заведовать своими делами; во-вторых, в обязанности государства 
уважать свободу общинного самоуправления; в-третьих, в определенной пер-
вичности общинного самоуправления перед государственным управлением. 

Эта теория в целом сформировалась в первой половине XIX в. Ее право-
вые истоки, находившиеся в бельгийском и французском праве, получили тео-
ретическое развитие в трудах Туре, Токвиля, Гербера, Аренса и других ученых. 

В данной теории особый упор сделан на общность людей, живущих на со-
ответствующей территории, а также на то, чтобы каждый человек воспринимал 
себя как часть сообщества, основой которого являются не только совместность 
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проживания и интересов, но и духовная близость людей (укрепляемая зачастую 
и религиозным единством). Названная теория местного самоуправления пред-
ставляет интерес и в наши дни. В ней можно видеть отправные начала совре-
менного принципа неотчуждаемости права общины на местное самоуправле-
ние. Понятие естественной общины позволяет сегодня при решении проблем 
территориальных основ местного самоуправления дифференцировать само-
управляющиеся территориальные образования на сельские и городские общины 
и «иные территории», их создание служит целям рационализации осуществле-
ния публичной власти, деконцентрации государственного управления. 

Необходимо все же отметить, что развитие государства, даже при уваже-
нии принципа свободных общин, не может сохранить «в идеале» статус общин 
как свободных, т.е. автономных от государства образований. Признавая необ-
ходимость государства и его верховенства, следует констатировать, что абсо-
лютная самостоятельность и независимость общин исчезает. 

Общественная (хозяйственная) теория самоуправления 
Эта теория, пришедшая на смену теории свободной общины, также в сво-

ей основе исходила из противопоставления государства и общины. Ее основа-
тели и исследователи Р. Моль, А.И. Васильчиков, О. Ресслер, О. Гирке и др. за 
основу брали не столько самоуправляющуюся общину как субъект права на са-
моуправление, сколько содержание коммунальной деятельности. Существуют 
как бы две категории дел: собственно государственные и дела общественные. 
Вторые — это дела преимущественно хозяйственные, они не носят политиче-
ского характера и должны решаться органами, создаваемыми местным сообще-
ством, а не государством. 

Определяя суть этой теории, Н.М. Коркунов писал: «Общественная тео-
рия видит сущность самоуправления в предоставлении местному сообществу 
самому ведать свои общественные интересы и в сохранении за правительствен-
ными органами заведования одними только государственными делами. Обще-
ственная теория исходит, следовательно, из противоположения местного обще-
ства государству, общественных интересов — политическим, требуя, чтобы 
общество и государство ведали только своими собственными интересами». 

Таким образом, именно в разграничении общественных и государствен-
ных интересов сторонники данной теории видели основу самостоятельности 
органов местного самоуправления. 

Государственная теория самоуправления 
Пришедшая на смену общественно-хозяйственной теории государствен-

ная теория самоуправления существенно изменила подход к определению от-
ношений: «община — государство». 

Согласно этой теории местное самоуправление рассматривается как фор-
ма распределения обязанностей по решению государственных дел между цен-
тральными и местными властями. Центр не в состоянии осуществлять управле-
ние обширной страной, ни перед кем не несет ответственности, может 
игнорировать различия в местных условиях, быть консервативным в своих  
идеях, приемах власти, не справляться с большим объемом властных функций  
и т.д. Отсюда возникает необходимость в определенной автономии мест.  
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Соответственно это поставило проблему разграничения полномочий между 
центральными и местными органами власти. 

Основоположники этой теории Рудольф фон Гнейст и Лоренц фон Штейн 
«видели в самоуправлении не самостоятельное заведование местным обще-
ством их собственными, отличными от государственного управления делами,  
а возложение на местное общество задач государственного управления».  
Местное самоуправление осуществляется не государственными чиновниками 
(если это было бы так, вместо местного самоуправления налицо имелось бы 
административное управление), а при помощи местных жителей и посредством 
их самоорганизации. 

Следовательно, можно выделить характерные черты этой теории: 
− государство передает задачи местного управления органам, формируе-

мым местным сообществом; 
− органы местного самоуправления находятся под контролем местного 

сообщества, а одновременно и под надзором государства, хотя прямого руко-
водства местным самоуправлением со стороны государственных органов нет; 

− органы местного самоуправления, в отличие от государственных, не 
являются выразителями исключительно государственной воли, они имеют соб-
ственные особые интересы, которые могут не совпадать с интересами государ-
ства. 

Государственная теория местного самоуправления не была едина. Она 
разделялась на политическое направление (Гнейст) и юридическое направление 
(Штейн). 

Необходимым условием самоуправления Гнейст считал наличие выбор-
ных, безвозмездных почетных должностей. Экономическую независимость от 
правительства он связывал с самостоятельностью местного самоуправления в 
повседневной деятельности. Эта точка зрения критиковалась многими совре-
менниками и не имела широкого распространения. 

Штейн и его преемники, представляя юридическое направление государ-
ственной теории местного самоуправления, исходили из особого правового  
положения самоуправляющегося местного сообщества, являющегося юридиче-
ским лицом — корпорацией публичного права. Это направление государствен-
ной теории нашло значительное количество последователей в России. Многие 
теоретические положения представителей России о природе и сущности мест-
ного самоуправления конца XIX — начала XX в. не потеряли своей актуально-
сти до наших дней. 

Характеризуя государственную теорию местного самоуправления, 
Н.М. Коркунов обращал внимание на зависимый характер местного самоуправ-
ления. Он писал: «Самостоятельное право властвования имеют только государ-
ства. Самоуправляющиеся местные общины осуществляют права власти по по-
ручению государства, как его права, и поэтому подлежат в этой своей 
деятельности надзору государства не только в отношении к внешней ее закон-
ности, в отношении к соблюдению установленных законом границ, но и в от-
ношении к ее содержанию.  
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Государство следит не только за тем, чтобы органы самоуправления не 
нарушали чужих прав, не выходили из пределов предоставленной им компе-
тенции, но и за тем, чтобы они действительно выполняли возложенные на них 
функции государственного управления, чтобы они пользовались данными им 
полномочиями власти согласно указанной государством цели. Самостоятель-
ность же органов самоуправления основана на том, что неустранимое в делах 
управления свободное усмотрение определяется в их деятельности интересами 
того местного общества, представителями которого они призваны служить». 

На приоритетное распространение государственной теории местного са-
моуправления повлияло то обстоятельство, что она объединила в одно целое 
понятие местного самоуправления, вне зависимости от того, было ли местное 
самоуправление историческим предшественником государства или получало 
развитие в уже оформившемся государстве. 

Общепризнанным стало восприятие местного самоуправления в рамках 
современной государственности как обязательного демократического институ-
та, характеризующего его выделение в рамках государства не с целью противо-
поставления государству, а, напротив, с целью объединения интересов целого и 
частного и в конечном счете достижения наибольшей социальной гармонии. 
Местное самоуправление приобретает как бы двойственную природу, которая 
определяющим фактором в вопросах взаимоотношений с государством видит 
партнерство центра и мест. 

Теория дуализма 
Теория муниципального дуализма говорит об общественно-госу-

дарственной природе местного самоуправления. Она создает условия (возмож-
ности), способствующие обеспечению через него (местное самоуправление) 
эффективной двусторонней связи между человеком и государством, между 
гражданским обществом и государством. 

Двойственная природа местного самоуправления, которая служит осно-
вой теории муниципального дуализма, получила развитие в последнее десяти-
летие XX в. В значительной степени она связана с признанием того, что ни од-
на из ранее отмеченных теорий не соответствует всему многообразию 
существующих видов местного самоуправления, так как возводит в абсолют 
какой-либо один из признаков местного самоуправления. Современные процес-
сы общественного развития, связанные со всеобщей глобализацией, требуют 
адекватной реакции в целях сохранения в достаточной степени индивидуаль-
ных особенностей местных сообществ, территориальных и национальных тра-
диций. 

Теория дуализма разработана еще недостаточно, однако ее содержание 
характеризуют следующие признаки: 

− наличие общегосударственного и местного интересов и необходимость 
их сочетания; 

− невозможность во многих случаях разделения собственно местных и об-
щегосударственных дел; 

− реализация органами местного самоуправления функций публичного и 
частноправового характера; 
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− сочетание в местном самоуправлении государственных (публично-
властных) и общественных (самоуправленческих) начал; 

− выполнение органами местного самоуправления полномочий, делегиро-
ванных государством; 

− наличие государственного характера у предметов ведения и полномо-
чий местного самоуправления. 

Дуализм местного самоуправления проявляется также и в том, что, с од-
ной стороны, местное самоуправление не учреждается государством, а призна-
ется и гарантируется им, т.е. рассматривается как естественное и неотчуждае-
мое право населения (см., например, ст. 12 Конституции РФ). Однако, с другой 
стороны, создание муниципальных образований и соответственно определение 
вопросов местного значения, местных дел, полномочий органов местного само-
управления и т.д. носит производный от государства характер и, конечно же, 
регулируется государством. 

В свете изложенного теорию дуализма местного самоуправления следует 
рассматривать не как самостоятельную, а как развитие прежде всего государ-
ственной теории. Ведь именно государственная политика определяет концеп-
цию развития местного самоуправления и границы его возможностей. В связи с 
этим иные сохраняющиеся признаки местного самоуправления не носят опре-
деляющего характера, а сама реализация местного самоуправления в большей 
мере обеспечивается его государственной природой, в свою очередь подчерки-
вая ее. 

Теория муниципального социализма 
Рассматривая теоретические основы местного самоуправления, нельзя 

обойти вниманием некоторые идеи, политические программные установки, свя-
зывающие преобразования общества с развитием местного самоуправления.  
В связи с этим следует назвать теорию так называемого муниципального соци-
ализма. 

С одной стороны, муниципальный социализм рассматривается как одно 
из возможных (социал-реформистских) направлений политических преобразо-
ваний. Суть теории связывается с использованием муниципального самоуправ-
ления в целях мирного врастания капитализма в социализм. Основная идея — 
приобретение пролетариатом решающего влияния в процессах городской об-
щины. И, таким образом, муниципалитеты, руководимые социалистами (пред-
ставляющими в первую очередь рабочий класс как основную часть городского 
населения), становились бы основной ячейкой нового социалистического обще-
ства. 

С другой стороны, идеи муниципального социализма связаны с общеде-
мократическими тенденциями, не потерявшими актуальности и в наши дни, не 
имеющими ярко выраженной классовой (в целом социальной) окраски. Речь 
идет, во-первых, о существенной демократизации местного самоуправления по-
средством широкого представительства в муниципальных органах всех слоев 
населения; во-вторых, об обеспечении более широкой автономии муниципаль-
ных образований. 
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3.3. Местное самоуправление государственная власть 
Проанализировав суть изложенных выше теорий местного самоуправле-

ния, можно сделать вывод, что во всех теориях, хотя и в разной степени, прояв-
ляется возможность наличия у местного самоуправления так называемого по-
литического участия, т.е. наиболее эффективного решения на местном уровне 
публичных (общественно значимых) задач как территориального сообщества, 
так и центральной власти. Более того, во всех случаях налицо автономизация 
самоуправления и существование традиционной оппозиционности местного 
самоуправления государственной власти. 

Независимо от того, является ли община предшественником государства 
или она получила право на самоуправление из рук государства, именно община 
рассматривается основой, на которой базируется государство.  

На разных этапах развития конкретного государства изменение задач гос-
ударственного строительства определяло сферу деятельности местного само-
управления и его возможности. Постоянно возрастает зависимость местного 
самоуправления от государства. Самостоятельность общины государством до-
пускается и соответственно признается в целях приспособления местного само-
управления к требованиям, определяемым государством. 

В государстве, развивающемся на демократической основе, речь идет о 
партнерстве центра и мест, в иных условиях централистское, бюрократическое 
начало превращает муниципальную деятельность в продолжение государствен-
ного управления на местном уровне. Однако и в этом случае «партнерство цен-
тра и мест» также налицо. 

Принимая во внимание множественность концепций местного само-
управления, реализуемых государствами в наши дни, независимо от того, рас-
сматривается ли оно как элемент государственной децентрализации или как 
форма народовластия (возможно и сочетание), следует признать, что на совре-
менном этапе политико-правовая природа местного самоуправления суще-
ственно изменилась. 

Сохранение основных сущностных признаков местного самоуправления, 
даже при его расширении и укреплении, не дает достаточных оснований гово-
рить о нем как о не обладающем государственно-правовой природой. 

Раскрывая сущность местного самоуправления, его следует рассматри-
вать и как форму организации публичной власти, и как метод управления. При 
этом местное самоуправление имеет политический, а также неполитический 
характер. Из всех разновидностей самоуправления — общегосударственного, 
регионального, производственного, сословного, житейско-бытового — местное 
самоуправление занимает особенно важное место. Локальный характер местно-
го самоуправления обеспечивает его специфическую связь с населением, по-
рождает организационную обособленность органов местного самоуправления 
от звеньев государственного аппарата. 

Наличие собственной компетенции, определенной бюджетно-финансовой 
самостоятельности создают условия для управленческой самостоятельности 
местного самоуправления, для права местного нормотворчества. 
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В отличие от органов государственного управления органы местного са-
моуправления: 

а) не назначаются сверху (их система, структура определяются населени-
ем, отражаются в принятом с его участием уставе муниципального образования); 

б) не являются агентами правительства и других вышестоящих государ-
ственных органов, сохраняя определенную самостоятельность даже при осу-
ществлении задач, порученных сверху; 

в) не включены в централизованную иерархическую систему; 
г) не отделены от населения. 
Развитие самоуправления как прогрессивного и жизнеспособного инсти-

тута на основе максимального участия граждан в управлении немыслимо без 
ответа на вопрос: возможно ли в современных условиях четко разделить дея-
тельность органов местного самоуправления на собственную (самоуправление) 
и делегированную (управление) и однозначно определить сущность местного 
самоуправления, зная, что природа местного самоуправления двулика (государ-
ственная и общественная)? 

Выделить местное самоуправление позволяют следующие критерии: 
− обеспечение местного интереса; 
− хозяйствование в интересах жителей муниципального образования; нали-

чие определенной сферы деятельности, предметов ведения местных дел и т.д.; 
− использование форм прямой демократии, т.е. непосредственное решение 

населением вопросов местного значения, а также его активное участие в деятель-
ности органов местного самоуправления; 

− сберегаемое и развиваемое стремление жителей муниципального обра-
зования быть общностью, самим определять свою судьбу, гражданскую пози-
цию. 

В государстве, претендующем на то, чтобы считаться демократическим, 
организация общего управления страной строится с учетом задач и возможно-
стей местного самоуправления. В некоторые периоды, особенно при ослабле-
нии центральной власти и экономическом кризисе, местное самоуправление 
может стать организующим звеном, которое как бы «подставляет плечо» госу-
дарству, принимает на себя долю ответственности за дела не только муници-
пальные, но и региональные, общегосударственные. 

С учетом призвания местного самоуправления, пожалуй, впервые в рос-
сийской истории сегодня есть шанс не насадить его сверху, а использовать цен-
ности и потенциал концепции местного самоуправления для многоуровневого 
участия широких слоев населения в делах как местных, так и общегосудар-
ственных. К тому же в организации обеих форм публичной власти — государ-
ственной и местного самоуправления — есть много общего. Еще на стадии 
подготовки Федерального закона 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» высказывалась мысль 

Важной объединительной чертой государственной и муниципальной вла-
стей, их реформирования и развития в современных условиях, а фактически ста-
новления является то, что переход от одной общественно-экономической форма-
ции к другой осуществляется при активном возложении на муниципальные 
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органы многих обязательств, ранее относившихся к сфере государственной  
деятельности. Сложилась ситуация, когда в немалой степени именно по дея-
тельности органов, наиболее приближенных к населению, оно и судит о дея-
тельности государства. Высшие должностные лица Российской Федерации не-
однократно подчеркивали, что «структура государственной власти будет 
неустойчивой до тех пор, пока ее не подтвердит жизнеспособная система мест-
ного самоуправления», что «значительную часть общегосударственных про-
блем, их остроту можно было бы снять, если бы уже действовало нормальное 
местное самоуправление». 

Все существенные признаки государства — территория, население, пуб-
личная власть — есть и у муниципального образования. Однако характер вла-
сти различен: государственная — суверенна, муниципальная подзаконна.  
Конечно, суверенная государственная власть тоже действует в рамках законов, 
но она сама создает их для себя; муниципальная власть строится на основе за-
конов, разработанных государственной властью, и лишь в малой степени опи-
рается на собственное нормотворчество. 

Общественно-государственный характер местного самоуправления дела-
ет его важным, зачастую ключевым звеном в механизме взаимодействия граж-
данского общества и государства. Местное самоуправление обеспечивает  
баланс интересов местных и государственных. Государство исходит из необхо-
димости самостоятельного (автономного) местного самоуправления прежде 
всего потому, что признает и наличие единой общей цели — интересов населе-
ния, т.е. местного интереса. Без целевой установки — принятие решений для 
обеспечения местного интереса — идея местного самоуправления будет мертва, 
иными словами, не может быть реализована. 

Концепция негосударственного характера местного самоуправления, 
сложившаяся и преобладающая на этапе принятия Конституции РФ 1993 г. и 
Федерального закона 1995 г., основывалась на устаревших западных теориях.  
В современных условиях на смену радикализму противопоставления местного 
самоуправления и государства приходит осознание необходимости их сотруд-
ничества, основанного на взаимных интересах. Это объясняется следующими 
причинами: 

− реализация принципов социальной государственности не может осу-
ществляться вне рамок единых для всей страны ориентиров государственной  
политики; 

− и государство, и местное самоуправление выполняют общую задачу — 
обеспечить достойные жизненные условия населению, благосостояние общества. 

Тенденция сращивания местных дел с общегосударственными интереса-
ми не может не влиять на статус органов местного самоуправления, приближая 
их к статусу агентов центральной власти. Эта тенденция характерна для всех 
современных государств. Взаимодействие и координация усилий государства и 
органов местного самоуправления осуществляются при явном приоритете госу-
дарственного начала. 

Проблема соотношения и взаимодействия местного самоуправления и 
государственной власти заключается в переходе от методов традиционного  
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администрирования — управления по вертикали — к методам координацион-
ного управления — горизонтальному сотрудничеству всех заинтересованных 
участников территориального развития. 

Анализ современных концепций местного самоуправления свидетельству-
ет о том, что в связке «государство — местное самоуправление» как целевая 
установка рассматривается обеспечение целостности государства и общества. 

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправ-
ления носит многообразный взаимный характер. Их отношения базируются на 
принципах законности, взаимоуважения и взаимной ответственности, согласо-
вания интересов. 

Органы государственной власти устанавливают государственную защиту 
и обеспечивают гарантии самостоятельности местного самоуправления, помо-
гают в хозяйственно-финансовом отношении, осуществляют государственно-
правовое регулирование, определяют государственную политику развития 
местного самоуправления, осуществляют государственный контроль и надзор 
за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, устанавливают их государственную (конституционно-
правовую) ответственность. 

Государство, признавая местное самоуправление, взаимодействуя с ним, 
в свою очередь, также оказывается под его влиянием. В Российской Федерации 
можно назвать такие средства воздействия местного самоуправления на госу-
дарственную власть и гарантии в отношениях с нею, как: 

− обращение органов и должностных лиц местного самоуправления к 
государственным органам, порождающее обязанность их рассмотрения и приня-
тия необходимых мер; 

− обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, решений органов и должностных лиц местного самоуправления — в рамках 
нормативно установленных их предметов ведения и полномочий — для исполне-
ния всеми, расположенными на территории муниципального образования, пред-
приятиями, учреждениями, организациями, независимо от их организационно-
правовых форм, а также государственными органами; 

− право законодательной инициативы представительных органов местного 
самоуправления в представительном органе государственной власти субъекта РФ; 

− право на судебную защиту от действий государственных органов и долж-
ностных лиц, нарушающих права местного самоуправления; 

− участие местного самоуправления в избирательном процессе при форми-
ровании органов государственной власти и проведении референдумов (общефеде-
ральных или региональных); 

− выполнение органами местного самоуправления переданных им зако-
ном отдельных государственных полномочий. 

Решающая роль государства в установлении и регулировании местного 
самоуправления обеспечивает реализацию местного самоуправления на госу-
дарственно-правовых началах и одновременно свидетельствует о наличии в са-
мой государственности самоуправленческих элементов. 
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение местному самоуправлению. 
2. В чем заключается особенность теории свободной общины? 
3. В чем заключается особенность хозяйственной теории? 
4. В чем заключается особенность государственной теории? 
5. В чем заключается особенность теории дуализма? 
 
 

Тема 4. Местное самоуправление — форма публичной власти 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Современное состояние и конституционные основы местного само-

управления в Российской Федерации. 
4.2. Основы государственной политики Российской Федерации в отноше-

нии местного самоуправления. 
4.3. Нормативно-правовые основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации на современном этапе. 
 
 
4.1. Современное состояние и конституционные основы местного са-

моуправления в Российской Федерации 
Задачи и цели государственной политики в сфере местного самоуправле-

ния не могут быть определены и соответственно дать эффективный результат 
без выработки концепции, отражающей четкое понимание природы местного 
самоуправления, его места и роли в механизме современного демократического 
государства. 

Становление местного самоуправления в современной России проходит 
весьма сложно. В научном плане вполне естественно, что есть различные 
взгляды на местное самоуправление, его природу. Но есть и конституционная 
целевая установка, и независимо от разнообразия подходов именно на ее основе 
должно формироваться демократическое местное самоуправление, с тем чтобы 
оно вносило свою лепту в развитие российской государственности. Все ценное, 
выработанное наукой и практикой, необходимо использовать для обогащения 
концепции местного самоуправления и ее воплощения в государственном и 
общественно-политическом строительстве. 

Следует подчеркнуть, что главные ценности местного самоуправления, 
если оно признается в государстве, непреходящи. Поскольку в России местное 
самоуправление является конституционно закрепленной реальностью, россий-
ская концепция местного самоуправления отражает и общие закономерности, и 
свои внутригосударственные особенности (в том числе связанные с федератив-
ной структурой государства). Можно назвать следующие главные черты этой 
концепции. 

1. Местное самоуправление в России — часть конституционного строя 
общества и государства. Как уже говорилось, официальная основа для такого 
вывода заложена в Конституции РФ: именно в ее гл. 1 «Основы конституцион-
ного строя» включена ст. 12, закрепившая, что «в Российской Федерации  
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признается и гарантируется местное самоуправление». Как известно, основы 
конституционного строя носят базовый характер, обусловливают реальную си-
стему конституционно-политических отношений в стране, все дальнейшее кон-
ституционно-правовое регулирование, более того — даже в самой Конституции 
РФ все последующие положения не могут противоречить основам конституци-
онного строя (это зафиксировано в ч. 2 ст. 16 Конституции). Таким образом, 
можно как угодно относиться к местному самоуправлению, но непреложен тот 
факт, что строй общественной и государственной жизни в России учитывает 
наличие местного самоуправления и должен способствовать реализации и со-
вершенствованию его институтов. 

Кроме того, основы конституционного строя представляют собой глав-
ные, ключевые общественные отношения, составляющие суть устройства об-
щества и государства. И поскольку местное самоуправление выделено в каче-
стве элемента конституционного строя, это означает, что Конституция РФ 
связывает местное самоуправление с реализацией прав и свобод человека, 
обеспечением гражданского мира и согласия в обществе, с незыблемостью де-
мократической организации российской государственности. 

2. В основе концепции местного самоуправления в Российской Федерации 
лежит также принцип народовластия. Иначе говоря, как подчеркивалось ранее, 
местное самоуправление в России является одной из форм народовластия.  
Конституция РФ (ст. 3) определила, что «носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ». Он «осуществляет свою власть непосредственно, а также через  
органы государственной власти и органы местного самоуправления». Таким об-
разом, концептуально местное самоуправление рассматривается как один из 
уровней единой публичной власти в государстве. Народовластие, реализуемое 
через государственные органы на уровне Российской Федерации и ее субъек-
тов, дополняется народовластием на уровне проживания населения — муници-
пальных образований. 

3. Местное самоуправление призвано играть важную роль в качестве од-
ного из принципиальных инструментов соединения публичной власти и граж-
данского общества. Осуществляя функции власти, местное самоуправление в 
состоянии обеспечивать участие граждан и гражданский контроль в отношении 
многих общественно-политических процессов. 

Это в какой-то мере сближает местное самоуправление с общественными 
институтами, однако не отождествляет с ними. Местное самоуправление нельзя 
рассматривать как вид общественного, гражданского самоуправления, т.е. са-
моуправления общественных организаций граждан. Во-первых, общественные 
объединения создаются на основе волеизъявления граждан; обязательность 
местного самоуправления, органов местного самоуправления устанавливается 
Конституцией РФ. Во-вторых, с местным самоуправлением граждане связаны 
фактом проживания на определенной территории; принадлежность к обще-
ственному объединению определяется общностью интересов независимо от ме-
ста проживания, не ограниченных территорией муниципального образования.  
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В-третьих, местное самоуправление выполняет задачи, определенные государ-
ством, связанные с жизнеобеспечением населения; общественные объединения 
свободны в выборе направлений своей деятельности, они самостоятельно опре-
деляют эти направления и в любое время могут их изменить или принять реше-
ние о прекращении своей деятельности. 

4. Российская конституционная концепция местного самоуправления 
строится на наличии личного права каждого гражданина и коллективного права 
граждан (населения) на осуществление местного самоуправления. 

Конституция РФ и Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» говорят о том, 
что граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, ис-
пользования иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления. Множественное число — «граждане» — 
не означает, что данное право осуществляется только коллективно, ведь уча-
стие в голосовании, в обсуждении вопросов местного значения и т.д. предпола-
гает индивидуальное и добровольное желание гражданина участвовать в соот-
ветствующем мероприятии. 

Таким образом, реализация права гражданина на участие в решении во-
просов местного значения заключается: во-первых, в формировании органов 
местного самоуправления; каждый гражданин (достигший соответствующего 
возраста, дееспособный) имеет право избирать и быть избранным в органы 
местного самоуправления; во-вторых, в участии в местных референдумах, го-
лосованиях по отзыву депутатов и иных выборных лиц, сходах граждан, осу-
ществлении правотворческой инициативы, публичных слушаниях, собраниях, 
конференциях, опросах граждан и т.д.; в-третьих, в доступе к муниципальной 
службе. 

Коллективное право населения на местное самоуправление реализуется 
одновременно с правом на местное самоуправление граждан как жителей му-
ниципального образования. Это право основано на конституционных принци-
пах, которые являются общими для всей системы институтов правового поло-
жения личности, а также непосредственной демократии. 

Между индивидуальной и коллективной формами осуществления местно-
го самоуправления нет противостояния, одно без другого невозможно. Во мно-
гих случаях результат достигается лишь при коллективных формах местного 
самоуправления (выборы, работа представительных органов муниципальных 
образований, публичные слушания и т.д.), но сами они возможны на базе инди-
видуального участия граждан. 

Личное сознательное участие в местном самоуправлении сближает инди-
видуальные интересы с групповыми, порождает способность и готовность к от-
ветственности за состояние дел на уровне не только муниципального образова-
ния, но и региона, Российской Федерации в целом. 

5. Концепция предполагает самостоятельность местного самоуправления. 
Это закреплено в ст. 12 Конституции РФ: «Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно». Принцип самостоятельности предполагает, 
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что местное самоуправление занимает свое место в системе общественных в 
целом и конкретно государственно-правовых отношений. Им не могут «коман-
довать» какие-то структуры общества (партии и другие общественные объеди-
нения, различные гражданские форумы и т.д.). Не менее важно и то, что с мест-
ным самоуправлением должно тесно сотрудничать государство; однако местное 
самоуправление самостоятельно и от органов государственной власти. В соот-
ветствии со ст. 12 Конституции РФ «органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти».  

4.2. Не следует преувеличивать значение этого положения Конституции 
РФ. Являясь «вариантом» публичной власти, местное самоуправление не может 
быть ни искусственно, ни как-либо еще отделено от государственной власти, 
оно должно быть частью единой власти и одновременно характеризоваться как 
народное самоуправление. Таким образом, признание местного самоуправления 
как разновидности власти народа — муниципальной власти, которая, являясь 
публичной, не является государственной, означает существование муниципаль-
ной и государственной власти как самостоятельных форм публичной власти. 

6. Применительно к местному самоуправлению как форме публичной 
власти существуют специфические особенности действия конституционного 
принципа разделения властей. В соответствии с Конституцией РФ этот принцип 
применяется в отношении разделения государственной власти: в ст. 10 говорит-
ся, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

7. Местное самоуправление, даже являясь разновидностью публичной 
власти, призвано оставаться общественным институтом, живым творчеством 
населения, поскольку предполагает не только правовые, но и иные (конечно, не 
противоречащие законодательству) пути реализации. В российской действи-
тельности допускается в полной мере развитие начал местного самоуправления, 
о которых уже говорилось, — самоорганизация, самодеятельность, саморегули-
рование, самоконтроль, самоответственность. При этом предполагается, что 
инициатива, народный энтузиазм воплотятся в таких акциях местного само-
управления, которые только пойдут на пользу делу и укрепят в людях сознание 
того, что все это они организовали сами. 

8. При всей той важности, которую имеют народная инициатива, творче-
ство людей, одной из конституционных черт концепции местного самоуправле-
ния в России является необходимость законодательного закрепления его пол-
номочий и материально-экономического фундамента. Если предполагается, что 
местное самоуправление играет серьезную роль в обеспечении условий жизни 
людей, удовлетворительном состоянии среды их обитания и т.п., то для этого 
оно должно иметь правовые возможности (полномочия), объекты собственно-
сти и финансово-экономические средства. Не случайно российская концепция 
строится на том, что местное самоуправление не только располагает своими  
правами, но и что-то делает по поручению государства. Экономическим фун-
даментом местного самоуправления является муниципальная собственность, 
причем государство обеспечивает ее равную защиту с частной, государственной  
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и иными формами собственности (ст. 8 Конституции РФ). В необходимых слу-
чаях местное самоуправление получает материальные и финансовые средства 
от государства (ст. 132 Конституции РФ). 

 
4.2. Основы государственной политики Российской Федерации в от-

ношении местного самоуправления 
Сказанное выше дает определенное представление об основах и содержа-

нии государственной политики в отношении местного самоуправления. К этой 
проблеме мы частично обращались ранее, особенно при характеристике взаи-
моотношений местного самоуправления и государственной власти. Чтобы не 
повторяться, остановимся в данном параграфе на конкретных проблемах Рос-
сийской Федерации. 

Ясно, что если местное самоуправление — элемент конституционного 
строя Российской Федерации, государство обязано с ним считаться и поддер-
живать. Если Конституция РФ провозглашает самостоятельность местного са-
моуправления, государство должно с учетом этого строить свою политику, ис-
кать формы взаимодействия с местным самоуправлением. 

В дополнение к сказанному выделим еще ряд важных моментов, опреде-
ляющих суть государственной политики в отношении местного самоуправле-
ния. 

1. Прежде всего Российское государство не может замыкаться на фор-
мальном исполнении того, что записано в Конституции РФ, на официальных 
отношениях с местным самоуправлением по принципу «раз вы отделены от 
государственной власти, мы в вашу деятельность не вмешиваемся и стоим  
в стороне». Дело в том, что способствование развитию местного самоуправле-
ния — это важная задача государства и область государственного строитель-
ства. Не может быть прочным здание, фундамент которого никоим образом не 
увязывается с другими уровнями конструкции. Это объективная необходи-
мость, вызванная потребностью реализовать конституционную концепцию 
местного самоуправления и как уровня власти, с которым взаимодействует гос-
ударство, и как института гражданского общества. 

2. Естественно, могут сказать: государство все делает в своих интересах, 
поэтому оно может быть не заинтересовано в существовании местного само-
управления в тех или иных формах, не захочет отдавать в его руки какие-то 
полномочия, объекты собственности. Кроме того, государство может быть за-
интересовано и в том, чтобы сделать местное самоуправление полностью под-
чиненным государственной воле. Все сказанное действительно может иметь 
место, на это нельзя закрывать глаза. Однако современное государство действу-
ет в обществе, где существуют политическое многообразие и партийный плю-
рализм. Они реализуются в том числе через избрание депутатов в парламент, 
главы государства и т.д. Поэтому государственная политика в отношении мест-
ного самоуправления формируется с участием различных политических сил 
общества, и от них многое зависит в плане обеспечения объективных парамет-
ров такой политики с учетом интересов как местного самоуправления, так и 
государства. 
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3. Еще одним важным моментом, который призван предопределять ха-
рактер государственной политики Российской Федерации в отношении местно-
го самоуправления, является его самостоятельность. О ней говорилось ранее. 
Здесь добавим некоторые важные моменты. Прежде всего самостоятельность 
местного самоуправления не абсолютна, она существует в рамках его природы 
и нахождения в территориальных пределах государства. Ведь и местное само-
управление, действующее в рамках территории поселения, и государство, вы-
полняющее свои функции в рамках всей своей территории, — это организации 
принципиально одного предназначения в том плане, что они служат интересам 
граждан (населения), общественному благополучию и порядку. Естественно, у 
них разные масштабы, полномочия, материальные возможности и т.д. Но от это-
го положение не меняется. И, по большому счету, они дополняют друг друга. 

4. Важным фактором государственной политики в отношении местного 
самоуправления является то, что и само государство несколько относительно  
в своей самостоятельности. Его деятельность проходит под контролем обще-
ства. Часть такого контроля может исходить и от местного самоуправления — 
ведь от удачного выполнения своих функций органами государства хорошие 
результаты так или иначе дойдут и до населения, значит, до местного само-
управления. Следовательно, местное самоуправление может делать свои выводы 
об уровне деятельности государственных органов, сообщать им свои пожелания 
и т.д. Таким образом, государственная политика в отношении местного само-
управления учитывает (должна учитывать) это аспект их взаимоотношений. 

5. Рассматривая связку: «государство — местное самоуправление», следу-
ет исходить из формулы местное самоуправление не свободно от государства, а 
свободно внутри государства. При этом необходимо учитывать следующие об-
стоятельства. 

Исторический опыт подсказывает, что в связке: «государство — местное 
самоуправление» много подвижной материи. Это постоянно развивающаяся си-
стема отношений, для которой характерны не только движение вперед, но и 
другие вариации, т.е. категория местного самоуправления не является застыв-
шей. 

6. Местное самоуправление является уровнем публичной власти, наибо-
лее приближенным к населению, не характеризует его как власть «низового 
звена» в соотношении с государственной властью (как федеральной, так и ре-
гиональной). При сущностном единстве государственной власти и местного са-
моуправления как разновидностей публичной власти местное самоуправление 
следует рассматривать как единую в общегосударственных территориальных 
пределах систему власти, а не разобщенную по поселениям и разрозненную. 

Какими эпитетами характеризовать взаимосвязь государственной власти 
и власти местного самоуправления — дело усмотрения и вкуса. Можно, напри-
мер, сказать, что это «старшая (государственная власть) и младшая (местное 
самоуправление) сестры», помня при этом, что народные обычаи предполагают 
и почитание младшими старших, и заботу старших о младших. Бывает ли в 
этих отношениях команда «старшей сестры»? Конечно, порой бывает, но обы-
чаи это не сделали обязательным признаком. И мы тоже должны обозначить, 
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что государственная политика России в отношении местного самоуправления 
строится на постулате: конституционная самостоятельность уровней публичной 
власти требует признания равноправности органов местного самоуправления с 
органами государственной власти. Административное управление органами 
местного самоуправления со стороны государственных органов недопустимо. 
Однако это не снимает проблему обеспечения единства в реализации публич-
ной власти в целом. Общие интересы обеспечиваются единством политики, со-
гласованием действий, но не противостоянием. 

Концептуальная направленность на разграничение предметов ведения и 
полномочий между уровнями публичной власти основана на выделении вопро-
сов местного значения и разграничении полномочий и ответственности местно-
го самоуправления с органами государственной власти. Существенное влияние 
на природу взаимодействия органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти оказывают традиции местного управления, осуществляемо-
го местными советами, думами и т.д., посредством которых население самосто-
ятельно (автономно) решает местные проблемы, не обособляясь от 
государственных дел. 

В то же время вопросы местного значения являются особой значительной 
частью государственных дел. На федеральном уровне и в региональных цен-
трах вырабатывается общая социальная и экономическая политика, реализация 
которой в значительной мере происходит в муниципальных образованиях и 
обеспечивается органами местного самоуправления. Последние способствуют 
выполнению многих социальных обязательств государства перед населением. 
Таким образом, местное самоуправление и государственное управление не мо-
гут быть абсолютно отделены друг от друга. 

 
4.3. Нормативно-правовые основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации на современном этапе 
Федеральный уровень. Международно-правовые документы 
1. Во главе системы актов, представляющих собой нормативно-правовое 

регулирование местного самоуправления в нашей стране, стоит Конституция 
РФ. 

Характеризуя роль норм Конституции РФ в современных условиях, особо 
подчеркнем следующее. 

Во-первых, закрепляя основы местного самоуправления как элемента 
конституционного строя, формы народовластия, устанавливая предназначение 
и главные правила организации местного самоуправления в стране, Конститу-
ция РФ не ограничивает местное самоуправление публично-властными и  
экономико-хозяйственными делами (хотя это очень важно), а допускает его ак-
тивные позиции в гражданском обществе, в духовно-нравственном, просвети-
тельском и патриотическом воспитании личности. Сказанное означает, что 
Конституция РФ, как в целом и нормативные правила местного самоуправле-
ния, определяют для него правовые средства творческого выполнения своего 
предназначения. 
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Во-вторых, Конституция РФ предопределяет возможности и пределы 
каждого уровня публичной власти в создании нормативных основ местного са-
моуправления. Относя в п. «н» ст. 72 «установление общих принципов органи-
зации системы органов государственной власти и местного самоуправления» к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, тем самым Кон-
ституция РФ определяет роль Российской Федерации как центра, от которого 
исходят основополагающие нормы и правила для местного самоуправления на 
всей территории России, вместе с тем предполагая и возможности субъектов РФ 
в регулировании муниципальной жизни. Исходя из того, что местное самоуправ-
ление решает вопросы местного значения самостоятельно (ст. 130), Конституция 
РФ тем самым допускает и муниципальное правотворчество. Кроме того, Кон-
ституция РФ допускает возможность существования в качестве нормативной ос-
новы местного самоуправления международно-правовых документов. 

2. При характеристике источников муниципального права отмечалось, 
что к ним относятся международные документы: Европейская хартия местного 
самоуправления, а также другие ратифицированные Россией договоры, согла-
шения и т.д. 

Здесь отметим другое: при применении Хартии в деятельности и в про-
цессе совершенствования современного российского законодательства о мест-
ном самоуправлении возникают некоторые проблемы. 

В частности, несовпадение различных переводов Хартии вызывает споры 
о трактовке ею местного самоуправления как части государственных дел на  
соответствующем уровне управления или как отделенных от государства во-
просов местного значения (иначе говоря, идет ли речь о децентрализации госу-
дарственного управления или о передаче вопросов на муниципальный уровень 
с одновременной утратой такими вопросами государственного характера).  
Соответственно от этого зависит, одобряют ли или критикуют различные авто-
ры меру включенности местного самоуправления в решении вопросов государ-
ственного значения. 

Прямое применение положений Хартии порой затруднительно, поскольку 
она сама предполагает установление сфер компетенции местного самоуправле-
ния, условий осуществления полномочий на местном уровне, необходимость 
предоставления финансовых ресурсов органам местного самоуправления, соот-
ветствие структур и административных средств задачам органов местного  
самоуправления. Хартия исходит из того, что следует применять довольно по-
пулярный на Западе принцип субсидиарности, а в России есть проблемы пони-
мания его содержания. Казалось бы, субсидиарность надо толковать так, что 
местное самоуправление преимущественно само решает вопросы, отнесенные к 
его ведению, а государственная власть дополнительно (субсидиарно) ему помо-
гает; но только неясно, где проходит «водораздел», какие вопросы отдать мест-
ному самоуправлению «насовсем», что оставить в ведении государства тоже 
«насовсем», что сохранить в ведении государства, но поручить осуществление 
местному самоуправлению. 

И уж тем более трудно реализуется положение Хартии о необходимости 
соразмерности финансовых ресурсов полномочиям, предоставленным местному 
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самоуправлению Конституцией РФ или законом. Данный лозунг в нашей 
стране существовал еще в советское время, но плохо претворялся в жизнь, 
сходная картина наблюдается и в наши дни. 

3. После принятия Конституции РФ 1993 г. ее исходные положения полу-
чили развитие в базовом для местного самоуправления Федеральном законе  
от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Этот Закон определил роль местного само-
управления в осуществлении народовластия, установил общие принципы орга-
низации самоуправления, территориальные, правовые, экономические и 
финансовые основы местного самоуправления, государственные гарантии его 
осуществления. 

Многие важные вопросы нашли отражение еще в ряде федеральных зако-
нов, сыгравших в тот период важную роль в целом в организации публичной 
власти в Российской Федерации и непосредственно в деятельности местного 
самоуправления. Это, в частности, Федеральные законы: от 26 ноября 1996 г. 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления»; от 19 сентября 
1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»; от 25 сентября 1997 г. «О финан-
совых основах местного самоуправления в Российской Федерации»; от 8 января 
1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации». 

Существенным вкладом в нормативное правовое регулирование в сфере 
местного самоуправления стали Указы Президента РФ: от 11 июля 1997 г. «Об 
основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; от 29 мая 1997 г. «О Совете по местному самоуправлению в Россий-
ской Федерации»; от 22 октября 1998 г. «О Конгрессе муниципальных образо-
ваний Российской Федерации»; от 15 октября 1999 г. «Об утверждении 
Основных положений государственной политики в области развития местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральными законами и указами Президента РФ ставились определен-
ные задачи перед Правительством РФ в части обеспечения организации и  
деятельности местного самоуправления. Соответственно постановлениями Пра-
вительства РФ утверждались федеральные целевые программы, порядок реше-
ния отдельных вопросов в интересах местного самоуправления, определялся пе-
речень мер, направленных на решение конкретных проблем, реализацию 
отдельных законов и указов. Можно, в частности, отметить такие постановления 
Правительства РФ: от 27 декабря 1995 г. «О Федеральной программе государ-
ственной поддержки местного самоуправления»; от 6 марта 1996 г. «О некоторых 
мерах по реализации Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в частности, определялся 
перечень федеральных законов, проекты которых должно разработать Прави-
тельство); от 27 июня 1996 г. «О некоторых мерах по организации взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти с органами местного само-
управления» (32 федеральным министерствам и ведомствам предписывалось 
иметь структурные подразделения по вопросам местного самоуправления);  
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от 19 января 1998 г. «О Федеральном реестре муниципальных образований в 
Российской Федерации»; от 15 декабря 1999 г. «О Федеральной целевой про-
грамме государственной поддержки развития муниципальных образований и 
создания условий для реализации конституционных полномочий местного са-
моуправления». 

Федеральное нормативное правовое регулирование в целом обеспечило 
формирование основ муниципального права и становление институтов местно-
го самоуправления. Однако это законодательство трудно назвать совершенным, 
оно было внутренне противоречивым и несистемным, что особенно касалось 
федерального налогового и бюджетного законодательства в части, устанавли-
вающей доходные источники и принципы финансовой обеспеченности местных 
бюджетов. 

Сам Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» содержал немало неточ-
ных, приблизительных, неоднозначных по своему смыслу норм. Оценивая За-
кон, крупнейший знаток российского муниципального права В.И. Васильев от-
метил, что более половины его статей нуждались в изменении и уточнении.  
В определенной мере они вносились в Федеральный закон 1995 г. 

4. В конце концов стало очевидно, что для более развернутого совершен-
ствования местного самоуправления Закон 1995 г. недостаточен. Существенные 
корректировки в отношении властной природы местного самоуправления, 
необходимости его повсеместного создания (возрождения), и особенно на 
уровне сельских поселений, уточнения круга вопросов ведения местного само-
управления (вопросов местного значения), развития демократических институ-
тов на муниципальном уровне, взаимоотношений с органами государственной 
власти потребовали принятия нового федерального закона. Им стал Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 2003 г. 

Анализ этого Закона свидетельствует о том, что при сохранении консти-
туционной модели местного самоуправления, организационно самостоятельно-
го от государственной власти, реальные отношения должны быть значительно 
модернизированы: 

− с одной стороны, создаются возможности развития самоуправленче-
ских начал, что прежде всего связано с существенным (более чем вдвое) увели-
чением количества муниципальных образований, преимущественно за счет 
сельских поселений; в связи с этим существенно возрастает доля самооргани-
зующих регуляторов, т.е. получает развитие демократия малых пространств; 

− с другой стороны, можно говорить о восстановлении вертикали власти, 
прежде всего за счет взаимодействия и взаимной ответственности органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления. В данном случае допустимо 
говорить о мягком встраивании органов местного самоуправления в систему 
органов публичной власти вместе с органами государственной власти. 

Сначала планировалось, что переход к новым отношениям завершится к 
январю 2006 г. Однако реформа местного самоуправления на основе положений 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. потребовала больше усилий и времени, 
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чем это вначале предполагалось. В особенности трудности связаны с созданием 
новых муниципальных образований, с разграничением собственности между 
уровнями местного самоуправления, с бюджетным и кадровым обеспечением 
местного самоуправления, с налаживанием взаимоотношений с органами госу-
дарственной власти. Поэтому переход к новой системе местного самоуправле-
ния идет медленно, в лучшем случае его планируется завершить в 2009 г. 

5. Усиление влияния органов государственной власти на местное само-
управление сказывается в целом в федеральном законодательстве. Федераль-
ный уровень значительно усиливает свое присутствие, переводя решение мно-
гих вопросов на единую законодательную основу. В том числе происходит и 
обновление федерального законодательства в части, непосредственно адресо-
ванной местному самоуправлению. В особенности отметим следующее: 

− принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований»; 

− внесены изменения и дополнения, определяющие порядок формирова-
ния местных бюджетов и их доходную часть, в Федеральный закон от 25 сен-
тября 1997 г. «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. 2004 г.), а также в Бюджетный кодекс РФ 1998 г. (в ред. 
2004–2007 гг.); 

− в Налоговом кодексе РФ появился раздел «Местные налоги» (в ред. 
2004 г.), уточнены налоговые права и льготы органов местного самоуправления 
(в ред. 2002–2006 гг.); 

− принят Федеральный закон от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе 
Российской Федерации», он пришел на смену Федеральному закону от 8 января 
1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. внесены многочисленные 
изменения в различные федеральные законы и Основы законодательства, при 
этом отдельные федеральные полномочия переданы для осуществления на уро-
вень органов власти субъектов РФ, а в ряде случаев уточнены также и полно-
мочия органов местного самоуправления. 

Следует добавить, что Российская Федерация оставляет за собой регулиро-
вание статуса специальных территориальных единиц, а также организации в них 
местного самоуправления. Так, сохраняет действие Закон РФ от 14 июля 1992 г. 
«О закрытом административно-территориальном образовании», приведенный в 
соответствие с Федеральным законом об общих принципах организации местно-
го самоуправления (с изм. 2004–2006 гг.). 7 апреля 1999 г. принят Федеральный 
закон «О статусе наукограда Российской Федерации» (в ред. 2004 г.), также учи-
тывающий новое законодательство о местном самоуправлении. 

При необходимости появляются и соответствующие подзаконные норма-
тивные акты. В частности, постановлением Правительства РФ от 1 июня 2005 г. 
утверждены Правила ведения государственного реестра муниципальных обра-
зований Российской Федерации, они пришли на смену аналогичным Правилам 
1998 г. 

Совершенствование федеральной нормативной основы местного само-
управления и обеспечение ее стабильности остаются актуальной задачей.  
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Если за недолгий срок после принятия Федерального закона 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
принято более 30 актов о внесении в него изменений и дополнений, то это поз-
воляет сомневаться в качестве и его концепций, и конкретных норм Закона. 
Требуется обновление федерального налогового и бюджетного законодатель-
ства в части, устанавливающей доходные источники и принципы финансовой 
обеспеченности местных бюджетов. Давно ставится вопрос о принятии ряда 
федеральных рамочных законов — об основах статуса выборного должностно-
го лица местного самоуправления, об общих принципах наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, о по-
рядке передачи объектов федеральной собственности в муниципальную соб-
ственность и др. Надо надеяться, что они появятся в ходе реформы местного 
самоуправления. 

Региональный уровень 
Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по многим позициям предусматри-
вал существование актов субъектов РФ. И они довольно интенсивно развивали 
свое правотворчество, причем это были и общие законы о местном самоуправ-
лении, и законы по тем или иным вопросам местного самоуправления.  
По оценкам Конгресса муниципальных образований, правовая база местного 
самоуправления была сформирована большинством субъектов РФ. Появились 
законы по вопросам: организации местного самоуправления — в 86 субъектах; 
муниципальной службы — в 64; регистрации уставов муниципальных образо-
ваний — в 73; муниципальных выборов, статуса выборных лиц и порядка их 
отзыва — в 79 субъектах РФ. Принимались законы субъектов РФ о порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, о порядке финансирования этих полномочий и контроля за их 
реализацией; о регулировании вопросов образования, объединения, преобразо-
вания и упразднения муниципальных образования и др. 

Таким образом, законодательство субъектов РФ, адресованное местному 
самоуправлению, до недавнего времени было весьма разветвленным, включа-
ло их конституции и уставы, законы о местном самоуправлении, о порядке  
образования, объединения, преобразования, упразднения муниципального об-
разования, о передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, о порядке государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований, о выборах депутатов представительных органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, об их отзыве, о мест-
ных референдумах, о территориальном общественном самоуправлении, о ста-
тусе выборного должностного лица местного самоуправления, о муниципаль-
ной службе и многие другие. 

С появлением Федерального закона 2003 г. вопросы полноты, качества, а 
то и необходимости регионального регулирования относительно местного са-
моуправления приобрели новые ракурсы. 

 
 

78 



Во-первых, в ряде направлений необходимость такого регулирования со-
храняется, хотя и есть проблемы в его организации: 

а) поскольку само федеральное законодательство, включая и базовый Фе-
деральный закон 2003 г., находится в динамике и постоянно подвергается кор-
ректировкам, трудно требовать совершенства от законодательства субъектов 
РФ: прежние законы о местном самоуправлении устарели, а принятие новых 
задерживается до появления стабильности в регулировании на федеральном 
уровне. Но тем не менее какие-то общие законы субъектов РФ о местном само-
управлении сохраняются, хотя они могут стать меньше по объему — исчерпы-
вающая урегулированность многих муниципальных отношений в федеральном 
законодательстве не требует дословного повторения норм в актах субъекта РФ. 
Как уже говорилось, это могут быть законы об особенностях организации мест-
ного самоуправления в данном субъекте, поскольку каждый субъект должен 
определить, какие модели местного самоуправления из дозволенных он реко-
мендует на своей территории; 

б) ведению субъекта РФ отнесены вопросы его административно-
территориального устройства, и субъект призван согласовать с ним организа-
цию местного самоуправления; 

в) каждый субъект должен определять в своем законодательстве порядок 
выборов депутатов представительных органов и должностных лиц муници-
пальных образований, а также их отзыва, несмотря на подробное регулирова-
ние в федеральном законодательстве избирательного процесса; 

г) на уровне субъектов РФ регулируется порядок проведения региональ-
ных, а также местных референдумов; 

д) на сегодня это неясно, может ли найти более подробное регулирование 
в законодательстве субъекта РФ структура местного самоуправления. Казалось 
бы, соответствующих федеральных норм вполне достаточно, а от них можно 
сразу «перебросить мост» к регулированию в акте конкретного муниципально-
го образования деятельности его думы, главы муниципальной единицы, мест-
ной администрации и т.д. Однако почему бы на уровне субъекта РФ не принять 
общие модельные акты, например, положения о представительном органе, о гла-
ве муниципального образования, о местной администрации, о территориальном 
общественном самоуправлении, о контрольном органе муниципального образо-
вания и др. Конечно, такое предложение дает основания для возражения — это, 
мол, будет ограничением самостоятельности муниципального уровня. Однако 
лучше работать на основе грамотного образца, утвержденного на уровне субъ-
екта РФ, или переписать в нормативном акте муниципального образования по-
ложения такого акта, нежели плодить зачастую малограмотные муниципальные 
документы. 

Во-вторых, в наши дни допустимо говорить и о том, что сужается, а то и 
отпадает необходимость в регулировании ряда вопросов, связанных с местным 
самоуправлением, на уровне субъектов РФ. 

В частности, ранее появлялись законы субъектов о порядке создания, пре-
образования и ликвидации муниципальных образований; теперь федеральные 
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нормы урегулировали соответствующие процедуры, надо ли их повторять в ак-
те субъекта? 

То же самое можно сказать о государственной регистрации уставов и о 
ведении реестра муниципальных образований — соответствующие полномочия 
возложены на региональные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти (системы Министерства юстиции РФ), и уже в силу этого субъ-
екты РФ не вправе осуществлять свое регулирование. 

Ранее принимался Федеральный закон об основах муниципальной служ-
бы, и слово «основы» предполагало развивающие акты субъектов РФ. Во вновь 
принятом Федеральном законе 2007 г. о муниципальной службе в Российской 
Федерации в ст. 3 записано, что правовые основы муниципальной службы в 
Российской Федерации составляют наряду с федеральными актами также кон-
ституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов, 
уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и 
иные муниципальные правовые акты. Однако трудно представить, что может 
быть содержанием актов регионального и местного правотворчества в данной 
сфере, тем более что в той же статье Закона сказано: на муниципальных слу-
жащих распространяется действие трудового законодательства с особенностя-
ми, предусмотренными данным Федеральным законом. 

Муниципальное правотворчество 
Нормативную правовую основу местного самоуправления на местном 

уровне составляют муниципальные правовые акты. 
В соответствии с Федеральным законом 2003 г. (ст. 2) муниципальный 

правовой акт — это решение по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, 
принятое населением муниципального образования непосредственно, органом 
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправле-
ния, документально оформленное, обязательное для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобяза-
тельные правила или имеющее индивидуальный характер. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как вы можете описать современное состояние местного самоуправле-
ния в России? 

2. Какие основы государственной политики Российской Федерации в от-
ношении местного самоуправления вы можете назвать? 

3. Какова роль Конституции Российской Федерации в развитии местного 
самоуправления? 

4. Какова роль законотворчества региональных властей? 
5. Какова роль муниципального нормотворчества? 
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Тема 5. Общие принципы организации местного самоуправления 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Организация местного самоуправления в интересах населения. 
5.2. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с 

государственной властью. 
5.3. Многообразие организационных форм местного самоуправления. 
5.4. Гласность местного самоуправления. 
5.5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
5.6. Государственная гарантированность местного самоуправления. 
 
 
В соответствии с общим значением термина «принцип» в муниципальном 

праве под общими принципами организации местного самоуправления можно 
понимать основополагающие требования, с учетом которых строится его си-
стема и деятельность. 

В целом законодательство и практика позволяют выделить следующие 
общие принципы организации местного самоуправления: 

1) организация местного самоуправления в интересах населения; 
2) самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с 

государственной властью; 
3) многообразие организационных форм местного самоуправления; 
4) гласность местного самоуправления; 
5) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность в осу-

ществлении местного самоуправления; 
6) государственная гарантированность местного самоуправления. Рас-

смотрим эти принципы подробнее. 
 
5.1. Организация местного самоуправления в интересах населения 
Уже не раз обращалось внимание на то, что весь смысл местного само-

управления состоит в его направленности на реализацию интересов населения. 
Принцип организации местного самоуправления в интересах населения 

так или иначе отражен в законодательстве. В части 2 ст. 1 Федерального закона 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» местное самоуправление определяется как самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения исходя из интересов населе-
ния. Развитие этого принципа присутствует во всех организационных формах и 
способах решения задач, непосредственно приближенных к жителям и насущ-
ных для каждого человека. 

Учету интересов населения и обеспечению прав жителей в решении во-
просов местного значения служит и сама территориальная организация местно-
го самоуправления. Так, при определении территориального состава низового 
звена муниципальных образований, т.е. поселений, законодатель исходит из 
постулата, что в состав поселения входит не только территория, обозначенная 
межевыми знаками населенных пунктов, но и прилегающие к ним земли обще-
го пользования, территории традиционного природопользования населения,  
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а также рекреационные земли и земли для развития поселения. То есть муници-
пальное образование должно иметь не только жителей, но и те материальные 
объекты, которые являются необходимой частью жизнеобеспечения населения. 

Учет интересов граждан проявляется и в том, что размеры территории 
муниципального образования должны быть такими, чтобы населению не было 
затруднительно реализовывать свое право на осуществление местного само-
управления. Если по общему правилу Федерального закона 2003 г. статусом 
сельского поселения как вида муниципального образования наделяется насе-
ленный пункт с численностью населения более тысячи человек (ч. 6 ст. 11), то в 
интересах населения, с учетом его плотности и доступности территории посе-
ления, статусом сельского поселения может наделяться сельский населенный 
пункт с населением и менее тысячи человек (ч. 8 ст. 11). 

Границы сельского поселения как муниципального образования, в состав 
которого входят два и более населенных пунктов, в интересах населения уста-
навливаются таким образом, чтобы житель любого населенного пункта мог 
пешком в течение рабочего дня добраться до административного центра посе-
ления и вернуться обратно. Границы и размеры муниципального района долж-
ны быть таковы, чтобы житель поселения в течение дня мог бы, но уже на 
транспорте, добраться до административного центра района и вернуться домой. 

Изменение границ и преобразование муниципальных единиц также 
должно происходить в интересах населения и с учетом его мнения. В ст. 12 и 13 
Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» население стоит на первом месте в 
перечне инициаторов изменения границ и преобразования муниципального об-
разования. Но даже в тех случаях, когда инициатива изменения границ муни-
ципального образования принадлежит органам местного самоуправления или 
государственной власти, учет мнения населения по поводу будущих территори-
альных изменений является необходимой процедурой — посредством голосо-
вания на референдуме или сходе жителей и лишь в некоторых случаях заменя-
ется выражением своего мнения представительным органом местного 
самоуправления. 

На повышение роли принципа учета интересов населения направлено 
установление института публичных слушаний. Теперь органы местного само-
управления без предварительного обсуждения на собраниях граждан не могут 
решать многие важные для них вопросы — особенно проект местного бюджета, 
отчет о его исполнении, проект устава муниципального образования, проекты 
планов и программ его развития, вопросы преобразования муниципальной еди-
ницы. 

Конституция РФ (ч. 1 ст. 131) гласит, что структура органов местного са-
моуправления определяется населением самостоятельно. Следовательно, в ре-
шении данного вопроса население учитывает свои интересы. Естественно,  
совсем не обязательно утверждать подобную структуру непременно местным 
референдумом. Система органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния в интересах населения может быть определена в своих главных чертах за-
коном. Федеральный закон 2003 г. предусматривает непосредственное участие  
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населения в решении вопросов структуры органов местного самоуправления, 
особенно для вновь образованных муниципальных образований. 

Важное значение для общего учета интересов населения, равно как и для 
удовлетворения личной заинтересованности жителей в местных решениях, 
имеет практика формирования различных общественных, совещательных, ре-
комендательных, консультативных советов, комитетов и комиссий при органах 
местного самоуправления. Опора на общественность позволяет приблизить му-
ниципальную власть к населению, одновременно в более полной мере учиты-
вать общественное мнение в своей деятельности. Кроме того, в названных об-
щественных органах зачастую могут быть представлены интересы наименее 
защищенных слоев населения (советы ветеранов, комитеты молодежи и др.). 

 
5.2. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодей-

ствие с государственной властью 
Принцип самостоятельности провозглашен на конституционном уровне. 

Не повторяясь, отметим, что в гл. 8 «Местное самоуправление» Конституции 
РФ, состоящей из четырех статей, три статьи содержат термин «самостоятель-
ное» и производные от него слова: в ст. 130 говорится, что местное самоуправ-
ление обеспечивает самостоятельное решение вопросов местного значения, 
включая владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно-
стью; в ст. 131 закреплено право населения на самостоятельное определение 
структуры органов местного самоуправления; согласно ст. 132 органы местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. Но высшая степень самостоятельно-
сти местного самоуправления, хотя и без употребления данного термина, вне 
всякого сомнения, подразумевается в третьем предложении ст. 12 Конституции 
РФ: «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти». 

Попытки реализовать названные и некоторые другие положения Консти-
туции РФ, касающиеся самостоятельности местного самоуправления, на прак-
тике показали, что отношение к муниципальной власти как к чему-то абсолют-
но автономному, изолированному и независимому порождает не всегда 
положительный эффект. 

Не повторяясь, отметим, что наиболее негативные последствия однознач-
ного и прямолинейного подхода к пониманию конституционных норм относи-
тельно самостоятельности выразились в том, что руководство муниципальных 
образований стало трактовать самостоятельность местного самоуправления ис-
ключительно как свое право на деятельность, независимую от органов государ-
ственной власти и далеко не всегда учитывающую интересы субъекта РФ, госу-
дарства в целом; зачастую это приводило к элементарному пренебрежению к 
нормам законодательства, масштабному увеличению коррупции на муници-
пальном уровне. 
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Коррупционные начала проникли и во взаимодействие с органами госу-
дарственной власти — вместо построенных на нормах права и цивилизованных 
отношений стали развиваться различные завуалированные формы подчиненно-
сти органов местного самоуправления государственным органам, основанные 
на косвенном руководстве, корыстном угодничестве. 

Одновременно усилились авторитарные начала в деятельности местных 
властей и, как следствие, произошла трансформация хорошей задумки о само-
управлении населения в самоуправство местных чиновников. 

Печальный опыт реализации гипертрофированного представления о са-
мостоятельности местного самоуправления, который выявляем при применения 
Федерального закона 1995 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», позволил сделать определенные вы-
воды: неограниченная самостоятельность местного самоуправления не имеет 
ничего общего с муниципальной демократией. 

В Федеральном законе 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» предпринята попытка разумно-
го и легитимного упорядочения самостоятельности местного самоуправления. 
Ранее нами высказывалась озабоченность по поводу того, не взят ли в стране 
курс на ограничение самостоятельности местного самоуправления, его встраи-
вание во властную вертикаль как уровня, подчиненного государственной вла-
сти. Для таких опасений, конечно, есть основания — в том плане, что по такому 
пути может пойти практика. 

Позицию федерального законодателя при установлении характера само-
стоятельности местного самоуправления можно сформулировать в нескольких 
тезисах. 

Во-первых, объем самостоятельности местного самоуправления должен 
определяться в соответствии со вторым предложением ст. 12 Конституции РФ: 
«Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно».  
Таким образом, самостоятельность местного самоуправления должна соотно-
ситься с его полномочиями в рамках предметов ведения и быть достаточной 
для выполнения этих полномочий; в свою очередь, полномочия и их реализация 
служат обеспечению самостоятельности местного самоуправления. 

Во-вторых, самостоятельность в определении организационных форм 
местного самоуправления может иметь место только в той части, где присут-
ствуют его особенности, причем любого свойства — исторические, националь-
ные, географические, демографические и т.п. 

В определенной мере это положение применимо и к вопросу о способах 
реализации полномочий местного самоуправления. 

В-третьих, соблюдение приоритетов населения муниципального образо-
вания, в том числе и в вопросах самостоятельности, не должно вести к местни-
честву, отгораживанию местного самоуправления от интересов государства, 
большего по размерам территориального образования, куда входит муници-
пальная единица, к ущемлению интересов жителей других поселений.  
Системообразующий фактор для объединения и определения последовательно-
сти учета обозначенных условий состоит в том, что надо четко представлять: 
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местное самоуправление является неотъемлемым элементом в системе публич-
ной власти России, предполагающем наличие взаимодействия, координации и 
соподчиненности в зависимости от места во властной иерархии. 

Что же касается собственно самостоятельности местного самоуправления, 
то в пределах необходимой достаточности в Федеральном законе 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» она присутствует и в формах непосредственной демократии, и в органи-
зации местного самоуправления, и в его полномочиях. 

Самостоятельность местного самоуправления вполне очевидна, когда 
речь идет об органах местного самоуправления. Согласно ч. 3 ст. 34 Федераль-
ного закона 2003 г. порядок формирования, полномочия и их срок, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные во-
просы их организации и деятельности определяются уставом муниципального 
образования. То, что в Законе в качестве обязательных в системе органов и 
должностных лиц предусмотрены по общему правилу представительный орган, 
глава муниципального образования, местная администрации и ее глава, продик-
товано как раз тем фактом, что их наличие не зависит от местных особенно-
стей. 

Самостоятельность в зависимости от местных традиций и условий прояв-
ляется в способах избрания депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований — по одномандатным или многомандатным округам; в отказе 
от прямых выборов и делегировании в представительный орган муниципально-
го района глав поселений, входящих в состав муниципального района, депута-
тов представительных органов указанных поселений, избираемых представи-
тельными органами поселений из своего состава в соответствии с равной, 
независимо от численности населения поселения нормой представительства 
(п. 1 ч. 4 ст. 35 Закона). Самостоятельно определяется порядок замещения 
должности главы муниципального образования — избирается он населением 
непосредственно или представительным органом муниципального образования. 
То же можно сказать о замещении должности главы местной администрации и 
вариантах сочетания должностей: главы муниципального образования — пред-
седателя представительного органа или главы муниципального образования — 
главы местной администрации. Разумеется, что в пользу самостоятельности го-
ворит норма ч. 5 ст. 34 Закона, предусматривающая возможность определения 
структуры органов местного самоуправления населением на референдуме или 
сходе, если речь идет о создании нового муниципального образования на меж-
селенной территории или о преобразовании существующего муниципального 
образования. 

 
5.3. Многообразие организационных форм местного самоуправления 
Принцип многообразия организационных форм местного самоуправления 

также относится к числу исходных при его осуществлении и предполагает 
определенный простор для населения в выборе институтов выражения своих 
интересов на муниципальном уровне, а для законодателя — возможность отра-
жения этих институтов в нормативно-правовых предписаниях. 
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С принятием Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» содержание данного 
принципа претерпело значительные изменения. По Закону 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
многообразие имело практически безграничный характер. Это обернулось не 
столько самостоятельностью населения в выборе организационных форм мест-
ного самоуправления, сколько породило «неопределенность, расплывчатость 
его статуса, неоправданную пестроту его организационных форм и территори-
ального устройства». 

Применительно к территориальной организации неопределенность преж-
него Закона проявилась в наибольшей степени. Согласно его ст. 12 территория-
ми муниципальных образований могли являться города, поселки, станицы,  
районы (уезды), сельские округа (волости, сельсоветы) и т.д. Население город-
ского, сельского поселения независимо от его численности не может быть ли-
шено права на осуществление местного самоуправления. При этом Закон не 
разграничивал категории «поселение» и «населенный пункт», что предполагало 
возможность создания в каждом населенном пункте самостоятельного муници-
пального образования. 

Сквозное перечисление в Законе административно-территориальных еди-
ниц и населенных пунктов не позволило представить, каким — с точки зрения 
одноуровневости или многоуровневости — должно быть местное самоуправле-
ние в России. По смыслу Закона оно могло доходить от одного до трех уровней: 
первый уровень — отдельный населенный пункт (город, поселок, село); второй 
уровень — несколько населенных пунктов в различных сочетаниях (город  
и сельские населенные пункты, несколько сельских населенных пунктов, т.е. 
сельский округ, несколько городов); третий уровень — район, включающий в 
себя муниципальное образование как первого, так и второго уровней. 

Такое многообразие форм территориальной организации местного само-
управления потенциально порождало вполне определенные проблемы, в част-
ности — как эффективно разграничить и распределить между разными уровнями 
муниципальных образований имущество, источники доходной части бюджета  
и полномочия в целом. Наличие многоуровневого местного самоуправления, да 
еще при условии невозможности подчиненности одного муниципального обра-
зования другому, крайне нежелательно. 

Федеральный закон 2003 г. устранил неопределенность и пестроту в тер-
риториальной организации местного самоуправления и вместе с тем сохранил 
многообразие территориальных форм. Основными критериями при определе-
нии территориального состава муниципального образования по этому Закону 
выступают масштабы территории, численность населения, наличие сложив-
шейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, а для сельских посе-
лений — еще и плотность населения. 

В нынешнем многообразии форм территориальной построения местного 
самоуправления нет прежней «безбрежности». По Закону 2003 г. предусмотре-
но пять видов муниципальных образований — сельские поселения, городские 
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поселения, муниципальный район, городской округ и внутригородская терри-
тория города федерального значения. 

Принцип многообразия организационных форм местного самоуправления 
в значительной мере проявляется и собственно в системе органов и должност-
ных лиц муниципального образования, соответственно в порядке их формиро-
вания и замещения должностей. В части регулирования отношений, касающих-
ся органов и должностных лиц муниципального образования, в Федеральном 
законе 2003 г. произошли кардинальные изменения. 

В Федеральном законе 1995 г. многообразие в данной сфере было факти-
чески безграничным в том смысле, что муниципальное образование самостоя-
тельно в своем уставе определяло структуру органов и должностных лиц, их 
наименование и статус. В этом Законе говорилось об обязательности наличия 
выборных органов (ст. 14 ч. 1), но в ст. 15 допускалась возможность осуществ-
ления полномочий представительных органов в отдельных поселениях собра-
ниями (сходами) граждан. Наименования представительных органов являли  
собой образец пестроты и даже в границах одного субъекта РФ достигали де-
сятка вариантов — совет депутатов, совет народных депутатов, муниципальное 
собрание, городское (районное) собрание депутатов, муниципалитет и т.д.  
Наличие должности главы муниципального образования оставлялось на усмот-
рение муниципального образования, а местная администрация была отнесена к 
категории «иных органов местного самоуправления», вроде бы не обязательных 
к формированию. 

В Законе 2003 г. явно просматривается ограничение полномочий муни-
ципального образования в определении системы органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Но все-таки места для реализации принципа много-
образия организационных форм осталось вполне достаточно. 

Обязательными к созданию в каждом муниципальном образовании по За-
кону 2003 г. являются представительный орган, глава муниципального образо-
вания и местная администрация. По усмотрению муниципального образования 
создается контрольный орган и другие органы местного самоуправления. При 
этом допускаются варианты порядка формирования и замещения ключевых 
подразделений. 

Применительно к представительному органу следует сказать, что в муни-
ципальном образовании с числом избирателей менее 100 человек таковой не со-
здается, а его полномочия реализуются сходом жителей. Возможны разные 
способы избрания депутатов представительного органа. Они могут избираться 
по одномандатным, многомандатным округам и по спискам, а также в сочета-
нии этих способов. Представительный орган муниципального района может 
формироваться даже в порядке делегирования в его состав глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов поселений, входящих в со-
став района. 

Многообразие организационных форм в рамках представительного орга-
на проявляется в наличии в его системе различного рода постоянных комиссий, 
комитетов, групп и иных подразделений. Наименование представительного ор-
гана, как и местной администрации, определяется законом субъекта РФ. 
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В порядке замещения должности главы муниципального образования то-
же допускаются варианты. Он может избираться как населением непосред-
ственно, так и представительным органом муниципального образования из сво-
его состава. В случае избрания главы муниципального образования населением 
он может либо входить в представительный орган, либо возглавлять местную 
администрацию. Но при формировании представительного органа муниципаль-
ного района в порядке делегирования глава автоматически становится предсе-
дателем представительного органа. В муниципальном образовании с числом 
жителей менее тысячи человек глава муниципального образования может соче-
тать все ключевые должности. 

Глава местной администрации может быть как главой муниципального 
образования, так и лицом, принимаемым по контракту на конкурсной основе. 
При этом условия контракта и отчасти порядок прохождения конкурса на 
должность главы местной администрации поселений отличаются от предусмот-
ренного в Федеральном законе 2003 г. для главы местной администрации му-
ниципального района и городского округа. 

Структура самой администрации муниципального образования самостоя-
тельно определяется представительным органом по представлению главы мест-
ной администрации и являет собой действительное многообразие с точки зре-
ния наименования подразделений, их количества, числа работников и т.д. 
Принцип многообразия организационных форм местного самоуправления так-
же проявляется в создании и деятельности самых разных по порядку формиро-
вания, составу, сферам приложения усилий совещательных, координационных, 
консультативных органов при органах муниципального образования, их под-
разделениях и должностных лицах. 

 
5.4. Гласность местного самоуправления 
Принцип гласности в организации местного самоуправления, в деятель-

ности органов и должностных лиц местного самоуправления заключается в 
полной ее открытости, в обеспечении населения, информацией о том, что про-
исходит в муниципальном образовании. Это подразумевает прозрачность дея-
тельности органов местного самоуправления, освещение ее различных печат-
ных и электронных (телевидение, радио, Интернет и др.) средствах массовой 
информации (СМИ), так же как и участия населения в работе органов местного 
самоуправления, институтах непосредственной демократии на муниципальном 
уровне и т.п. 

Право на информацию и обладание ею — одно из гарантий реальной свя-
зи населения и местного самоуправления, участия граждан в муниципальной 
жизни, т.е. в этом плане право на информацию является одной из предпосылок 
возможного осуществления права граждан на местное самоуправление. В соот-
ветствии с Конституцией РФ и ч. 3 ст. 3 Федерального закона 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав  
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и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Следовательно, только теми же причинами может быть ограниче-
на гласность местного самоуправления и информирование о нем населения и 
общественности. 

В Федеральном законе 2003 г. слово «гласность» вообще не принимается, 
да и о том, что органы и должностные лица местного самоуправления обязаны 
информировать население и общественность о своей деятельности, собственно, 
как и обо всем, что происходит на территории муниципального образования, 
прямо не сказано. В Законе слово «информирование» используется два–три  
раза: раскрывая вопросы местного значения, в их перечне названы осуществле-
ние полномочий собственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд  
и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов; а еще сказано, что для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан. 

В отношении других институтов непосредственной демократии Феде-
ральный закон 2003 г., отражая процедуры их использования, способы участия 
населения, учитывает и последние требования, так или иначе гарантирующие 
гласность и открытость соответствующих действий. Например, при голосова-
нии об отзыве депутата, члена выборного органа или выборного лица местного 
самоуправления согласно ч. 2 ст. 24 Закона 2003 г. обязательным является су-
дебное решение о наличии в действии или бездействии отзываемого лица про-
тивоправности. Это решение, безусловно, подлежит обнародованию, поскольку 
подтверждает наличие оснований для отзыва и тем самым дает гражданам су-
щественную информацию, влияющую на их выбор. Закон закрепляет право 
«кандидата на отзыв» огласить перед избирателями свои доводы по поводу об-
стоятельств, послуживших основаниями для отзыва. В рамках ситуации, пред-
шествующей голосованию по отзыву, также предполагается возможность обна-
родовать относящиеся к делу факты как для защиты отзываемого лица, так и 
для доказательства обоснованности возбуждения вопроса об отзыве. Конечно, 
другие вопросы процедуры отзыва, включая адреса и графики работы комиссий 
по проведению отзыва и тем более результаты голосования по отзыву, непре-
менно доводятся до сведения населения муниципального образования. 

Проведение голосования по вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования должно основываться на положениях законо-
дательства о местном референдуме, с учетом особенностей решаемых вопросов. 
Эти особенности, в частности, включают возможность выдвижения соответ-
ствующей инициативы о проведении референдума органами государственной 
власти, а также проведение схода жителей вместо референдума. Результаты го-
лосования как на сходе, так и на референдуме и принятые по этим результатам 
решения, в том числе органов государственной власти в соответствии с ч. 7 
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ст. 24 Федерального закона 2003 г., подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

Одно из основных назначений такой формы участия населения в местном 
самоуправлении как собрания жителей согласно ч. 1 ст. 29 Федерального зако-
на 2003 г. заключается именно в информировании населении о деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления. Более того, обсуждение 
на собраниях вопросов местного значения также является одним из способов 
получения сведений о происходящем на территории муниципального образова-
ния. По Закону 2003 г. такое же назначение имеют конференции жителей, по-
скольку участники конференции выступают в качестве делегатов, избранных на 
собрании и выполняющих тождественные функции. Итоги собраний и конфе-
ренций подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Другие формы участия населения в решении вопросов местного значения, 
предусмотренные Федеральным законом и муниципальными правовыми акта-
ми, также не остались за пределами действия принципа гласности. Согласно 
Закону решения, принятые в результате схода, правотворческой инициативы, 
публичных слушаний, подлежат опубликованию (обнародованию). Правовые 
акты, устанавливающие институт отчетов выборных лиц перед избирателями 
или возможность дачи им наказов, в обязательном порядке закрепляют правила 
о необходимости информировать жителей о результатах отчета или выполне-
ния принятых наказов. 

Проявление принципа гласности в деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления вполне очевидно. В законодательстве и муници-
пальных правовых актах закрепляются разные механизмы обеспечения этого 
принципа и способы получения жителями муниципального образования ин-
формации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния. 

В уставах муниципальных образований и регламентах органов местного 
самоуправления, в первую очередь представительного органа, закрепляются 
нормы о возможности присутствия жителей на заседаниях органов и их подраз-
делений. При этом присутствовать можно как лично, так и в качестве предста-
вителя от инициативной группы, территориальной общины и т.п. При рассмот-
рении проекта муниципального правового акта, предложенного в рамках 
правотворческой инициативы жителей, соответствующий орган обязан обеспе-
чить возможность присутствия инициаторов принятия проекта акта при его 
рассмотрении. Основаниями для ограничения или запрета присутствия жителей 
могут быть организационно-технические причины, т.е. отсутствие мест в по-
мещении или проведение закрытого заседания органа местного самоуправления 
по соображениям обеспечения секретности, безопасности, общественной нрав-
ственности и т.д. 

В законах субъектов РФ о статусе депутатов и выборных должностных 
лицах местного самоуправления предусмотрена обязанность указанных выбор-
ных лиц периодически информировать население о своей деятельности, а в ря-
де актов говорится об обязанности отчитываться перед избирателями. Депутаты 
и другие лица также информируют жителей о работе представительного органа 
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в целом и его подразделений — постоянных и временных комиссий, групп, 
фракций — о деятельности местной администрации и пр. 

Неотъемлемым условием работы депутатов и должностных лиц местного 
самоуправления является организация и проведение приема жителей. Помимо 
обратной связи депутатов, выборных лиц и муниципальных служащих с насе-
лением в рамках проведения приемов, когда работники органов местного само-
управления получают сведения о проблемах, волнующих жителей, последние 
могут получить интересующую их информацию. В аналогичных целях может 
быть использован институт обращения жителей в органы и к должностным ли-
цам местного самоуправления. 

 
5.5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
Принцип законности для местного самоуправления, как и для всей пуб-

личной власти и для системы общественных отношений в целом в Российской 
Федерации, является неотъемлемым началом организации и осуществления 
местного самоуправления. Но если субъекты правовых отношений, не являю-
щиеся публичными институтами, в большей мере занимаются исполнением 
права, т.е. должны четко и неуклонно выполнять предписания правовых норм, 
и это в первую очередь относится к жителям муниципального образования,  
то органы и должностные лица местного самоуправления, в той или иной мере 
наделенные полномочиями по обеспечению правопорядка на подведомствен-
ной территории, обязаны в пределах этих полномочий обеспечивать права, сво-
боды, законные интересы человека и гражданина, всех физических и юридиче-
ских лиц. Вместе с тем эти органы и должностные лица сами должны 
неуклонно исполнять и применять в своей деятельности предписания актов 
государственной власти и муниципальных правовых актов. 

Для реализации принципа законности, обеспечения прав и свобод на му-
ниципальном уровне в системе органов местного самоуправления создаются 
правоохранительные органы, основное назначение которых — обеспечение 
правового порядка. В число таких подразделений следует отнести юридические 
отделы и управления местной администрации, административные комиссии, 
комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства, му-
ниципальную милицию и т.п. 

В органах местного самоуправления общей компетенции правоохрани-
тельная функция занимает важное место. В регламентах представительных ор-
ганов, положениях о местных администрациях, положениях о порядке рассмот-
рения обращений жителей непременно содержатся нормы о необходимости 
приема жителей, организации приема, учета и рассмотрения жалоб и иных об-
ращений жителей. В муниципальных правовых актах закрепляется обязанность 
депутатов и должностных лиц проводить регулярный прием населения. Все эти 
мероприятия направлены в том числе и на охрану прав и свобод человека. 
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5.6. Государственная гарантированность местного самоуправления 
Принцип государственной гарантированности в виде системы способов 

обеспечения функционирования местного самоуправления широко закреплен в 
законодательстве Российской Федерации и ее субъектов. В самом общем виде 
гарантии представлены в ст. 12 Конституции РФ: в Российской Федерации при-
знается и гарантируется местное самоуправление. В гл. 8 Конституции РФ обо-
значены наиболее важные направления и способы обеспечения местного само-
управления, включая самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, организационную самостоятельность, самостоятельность в пользова-
нии, владении и распоряжении муниципальной собственностью. Кроме того, на 
конституционном уровне местному самоуправлению гарантируется возмещение 
расходов, возникших по вине органов государственной власти, а также запреще-
но произвольное ограничение прав местного самоуправления. Все это базируется 
на гарантии, сформулированной как право на судебную защиту местного само-
управления от каких бы то ни было неправомерных посягательств. 

Конституционные положения конкретизируются в текущем законода-
тельстве, и в первую очередь в Федеральном законе 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уже в 
ч. 1 ст. 1 этот Закон провозглашает местное самоуправление как одну из основ 
конституционного строя, которое признается, гарантируется и осуществляется 
на всей территории Российской Федерации. В последующих статьях это прин-
ципиальное указание развивается применительно к общим положениям Закона 
и конкретным направлениям реализации права жителей на местное самоуправ-
ление. В ч. 3 ст. 3 Закона приводится закрытый перечень оснований для  
ограничения, причем только федеральным законом, права на местное само-
управление. Это допускается в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также для 
обеспечения обороны и безопасности государства. Изменение общих принци-
пов организации местного самоуправления исключительно федеральным зако-
ном федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ обеспечивают государственные гарантии прав населения 
на осуществление местного самоуправления. 

Государственные гарантии распространяются на правотворческую, равно 
как и на правоприменительную, деятельность органов местного самоуправле-
ния и населения муниципального образования в целом. 

Наиболее широкое закрепление принцип государственных гарантий 
местного самоуправления получил в институтах непосредственной демократии. 
В первую очередь это относится к местному референдуму и муниципальным 
выборам. В Федеральном законе 2002 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
регламентация фактически каждой стадии избирательного процесса содержит 
нормы, направленные на обеспечении права жителей муниципального образо-
вания избирать и быть избранными. 

Федеральный закон 2007 г. о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, законы субъектов РФ о муниципальной службе, о статусе депутата  
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и выборных должностных лиц местного самоуправления закрепляют гарантии 
для муниципальных служащих, депутатов и других выборных лиц. В законода-
тельстве достаточно подробно регламентированы способы обеспечения их тру-
довых прав и социальных гарантий. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под «самостоятельностью местного самоуправле-
ния»«? 

2. Какие организационные формы местного самоуправления вам известны? 
3. Как реализуется принцип гласности в местном самоуправлении? 
4. Как местное самоуправление взаимодействует с органами государ-

ственной власти? 
5. Что вы можете сказать о реализации прав и свобод в деятельности ор-

ганов местного самоуправления? 
 
 

Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
6.2. Муниципальная собственность (муниципальное имущество). 
6.3.  Финансовая основа местного самоуправления.  
6.4.  Местные налоги.  
6.5. Местный бюджет. 
 
 
6.1. Понятие экономической основы местного самоуправления 
В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а так-
же имущественные права муниципальных образований. 

Самостоятельность органов самоуправления должна опираться на эконо-
мическую основу в виде земли и природных ресурсов, муниципальных пред-
приятий, иных объектов местного хозяйства, создающих источники местных 
доходов. Вместе с тем реформирование системы местного самоуправления на 
принципах самоорганизации, самообеспечения предполагает активную работу 
по расширению финансирования муниципальной экономики, поиску новых ис-
точников финансовой поддержки экономических программ муниципальных 
образований. 

Наличие собственной экономической основы дает возможность муници-
пальным образованиям эффективно использовать принадлежащее им имуще-
ство. Муниципальный бюджет должен служить укреплению экономической са-
мостоятельности муниципального образования, активизации его хозяйственной 
деятельности, позволяет развивать инфраструктуру на подведомственной тер-
ритории, выявлять и использовать резервы финансовых ресурсов. А категория 
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имущественных прав муниципальных образований, включенная в понятие эко-
номической основы местного самоуправления Федеральным законом 2003 г., 
предполагает — в рамках закона — их участие в хозяйственном обороте, вы-
пуск ценных бумаг, привлечение объектов государственной и иных форм соб-
ственности для решения задач местного самоуправления. 

Формирование экономической основы местного самоуправления тесно 
связано с общеэкономическими преобразованиями в Российской Федерации.  
На начальном этапе экономических реформ их нормативная база была весьма 
бедной. В основном для проведения мероприятий по внедрению и развитию 
рыночных отношений использовалось союзное и зарождающееся новое россий-
ское законодательство (Законы РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности 
в РСФСР», от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности», от 21 ноября 1990 г. «О дополнительных полномочиях местных 
Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям», 
постановление Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. «О разграни-
чении государственной собственности в Российской Федерации на федераль-
ную собственность, государственную собственность республики в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» и др.). 

 
6.2. Муниципальная собственность (муниципальное имущество) 
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Феде-

рации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности». Это конституционное положе-
ние позволяет видеть, что муниципальная собственность существует на равных 
основаниях как с частной, так и с государственной и другими формами соб-
ственности. 

Как указывалось выше, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» находящееся в муниципальной собственности имущество яв-
ляется составной частью экономической основы местного самоуправления.  
А часть 2 ст. 49 в продолжение приведенной нормы Конституции РФ гласит, 
что муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности. 

Федеральный закон 2003 г. использует два понятия — «муниципальная 
собственность» и «муниципальное имущество». Каково их соотношение? При 
ответе на этот вопрос надо учитывать два существенных фактора. 

Во-первых, исходя из общего понятийного аппарата Гражданского кодек-
са РФ имущество — это конкретные виды материальных (и духовных — но в 
данном случае это не так важно) объектов, которые могут находиться в той или 
иной собственности. Одни и те же имущественные объекты могут находиться в 
разных формах собственности (хотя законодатель может установить нахожде-
ние отдельного имущества только в конкретной форме собственности). Исходя 
из такого подхода муниципальное имущество следует считать материальным 
содержанием муниципальной собственности. 
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Во-вторых, допустима такая ситуация, когда собственник какого-то иму-
щества передает его в пользование муниципального образования на постоянно 
или на определенный срок, однако не отказывается от своих прав собственника. 
Муниципальное образование с согласия собственника может пользоваться пере-
данными объектами точно так же, как и муниципальным имуществом, не обла-
дая (по общему правилу), конечно, правом их передачи иным пользователям и 
изменения формы собственности. Таким образом, на соответствующий период 
это имущество имеет режим, во многом сходный с муниципальным имуществом. 

Федеральный закон 2003 г. о возможности второй ситуации ничего не  
говорит. В экономическую основу местного самоуправления он включил лишь 
имущество, находящееся в муниципальной собственности. И все-таки иму-
щество, переданное иным собственником в пользование муниципального об-
разования (например, от государства вместе с отдельными переданными гос-
ударственными полномочиями), также может играть немаловажную роль в 
экономических составляющих местного самоуправления. 

Федеральный закон выделяет несколько видов муниципальных имуще-
ственных объектов в зависимости от их целевого назначения. Это имущество, 
предназначенное: 

1) для решения вопросов местного значения; 
2) для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления; 
3) для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 

4) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения. 

Вместе с тем Закон 2003 г. не разделяет по объектам муниципальное 
имущество между названными его категориями. Это означает, что любой му-
ниципальный имущественный объект может использоваться по каждому из 
названных целевых назначений. Конечно, в какой-то мере для решения вопро-
сов местного значения больше подходят муниципальные унитарные предприя-
тия, а для обеспечения деятельности органов местного самоуправления — ка-
бинеты, столы, компьютеры и т.д. Но ведь и на предприятии нужны 
помещения, оргтехника и т.п. 

Собственность сельских и городских поселений 
В собственности сельских и городских поселений могут находиться (ч. 2 

ст. 50): 
− имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения 
улиц населенных пунктов поселения; 

− автомобильные дороги местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания та-
ких автомобильных дорог; 
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− жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального 
найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда; 

− пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

− имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

− объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначен-
ные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

− имущество библиотек поселения; 
− имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 
− объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) неза-

висимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

− имущество, предназначенное для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта; 

− имущество, предназначенное для организации благоустройства и озе-
ленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего 
пользования и мест массового отдыха населения; 

− имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора; 

− имущество, включая земельные участки, предназначенные для органи-
зации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

− имущество, предназначенное для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

− земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности посе-
ления в соответствии с федеральными законами; 

− пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
− имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения; 

− имущество, предназначенное для организации защиты населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 

− имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

− имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпри-
нимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В приведенный список объектов собственности сельских и городских по-
селений вносились изменения и дополнения. 
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Собственность муниципальных районов 
Согласно ч. 3 ст. 50 Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в собственно-
сти муниципальных районов могут находиться: 

− имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений 
в границах муниципального района; 

− автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах поселения, а также имущество, предназначенное для об-
служивания таких автомобильных дорог; 

− пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории му-
ниципального района; 

− имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

− имущество, предназначенное для организации охраны общественного 
порядка на территории муниципального района муниципальной милицией; 

− имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также предоставления дополнительного образова-
ния и организации отдыха детей в каникулярное время; 

− имущество, предназначенное для оказания на территории муниципаль-
ного района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

− имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

− архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градо-
строительной документации, а также имущество, предназначенное для хране-
ния указанных фондов; 

− имущество, включая земельные участки, предназначенное для содер-
жания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоро-
нения и организации ритуальных услуг; 

− имущество межпоселенческих библиотек; 
− имущество, необходимое для официального опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 
− земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муни-

ципального района в соответствии с федеральными законами; 
− пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 

более поселений или на межселенной территории муниципального района; 
− имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района; 
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− имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

− имущество, предназначенное для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры и массового спорта; 

− имущество, предназначенное для организации защиты населения и тер-
ритории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

− имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

− объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) неза-
висимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации; 

− имущество, предназначенное для содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального района, в том числе 
для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Состав собственности муниципальных районов также не остался неиз-
менным после принятия Закона 2003 г. 

Во-первых, с 2004 г. здесь появились новые объекты — имущество, пред-
назначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории муници-
пального района. С 2005 г. была усилена роль районов в культурном обслужи-
вании населения, и появились в их собственности «имущество, предназначен-
ное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры», а также 
«объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации». Было признано целесообразным раз-
вивать не только в поселениях, но и районах физкультуру и спорт.  

Поэтому в их собственности теперь может быть «имущество, предназна-
ченное для развития на территории муниципального района физической куль-
туры и массового спорта». Как и поселения, районы должны заниматься чрез-
вычайными ситуациями и безопасностью людей, поэтому им дано право иметь 
в собственности «имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», «имущество, предназначенное для обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья». 
К собственности районов отнесли «имущество, предназначенное для содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Во-вторых, уточнены отдельные виды имущества, находящегося в соб-
ственности, в связи с новым формулированием вопросов местного значения для 
муниципальных районов. В частности, раньше это были автомобильные дороги 
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общего пользования между населенными пунктами, мосты и иные транспорт-
ные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, с ноября 2007 г. — автомобильные дороги «местного  
значения вне границ населенных пунктов в границах поселения» (т.е. более 
предметно обозначена собственность района). Для оказания скорой медицин-
ской помощи, первичной медико-санитарной помощи в собственности района в 
2006 г. обозначили кроме амбулаторно-поликлинических также и стационарно-
поликлинические учреждения. 

По начальной редакции Закона 2003 г. собственностью района были меж-
поселенческие библиотеки и библиотечные коллекторы, по редакции от 31 де-
кабря 2005 г. — имущество межпоселенческих библиотек. Вместо несколько 
общей формулировки о том, что к собственности района относятся «обособ-
ленные водные объекты на территории муниципального района, расположен-
ные на межселенной территории муниципального района», в редакции от  
3 июня 2006 г. говорится: «пруды, обводненные карьеры, расположенные на 
территориях двух и более поселений или на межселенной территории муници-
пального района», — тем самым район как бы нацеливается на создание подоб-
ных искусственных водоемов. 

В-третьих, отдельные виды имущества исключены из собственности рай-
она, поскольку он лишился соответствующего вопроса местного значения. 
Например, с января 2007 г. утратила силу норма об отнесении к собственности 
района имущества, предназначенного для организации и осуществления эколо-
гического контроля. 

Собственность городских округов 
В ч. 2 и 3 ст. 50 Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» названы объекты, 
которые находятся в собственности поселений и муниципальных районов.  
А далее в ч. 4 ст. 50 записано: «В собственности городских округов могут нахо-
диться все виды имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи». 

Таким образом, поскольку городской округ близок к городскому поселе-
нию, у него могут быть те же виды имущества, что и у городского поселения. 
Вместе с тем, городской округ во многих отношениях равен в правах с муници-
пальным районом, поэтому округ может обладать объектами собственности, 
которые Закон отнес к муниципальному району. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муни-
ципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества 
устанавливаются федеральным законом. 

Управление муниципальной собственностью отнесено к компетенции ор-
ганов местного самоуправления, которые в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства осуществляют права собственника в отношении иму-
щества, входящего в состав муниципальной собственности, действуя от имени 
муниципального образования. В ряде случаев эти права осуществляет непо-
средственно население муниципального образования. 

Органы местного самоуправления наделены Федеральным законом 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (ч. 2 ст. 51) правом передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,  
органам государственной власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти субъекта РФ) и органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами. Органы местного самоуправления в соответствии с 
законом могут в интересах населения устанавливать условия использования зе-
мель, находящихся в границах муниципального образования. 

Порядок и условия приватизации муниципальной собственности опреде-
ляются населением непосредственно или представительными органами местно-
го самоуправления самостоятельно. Доходы от приватизации объектов муни-
ципальной собственности поступают в полном объеме в местный бюджет. 
Более подробно порядок соответствующих операций определяет Федеральный 
закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (в ред. 2007 г.). 

Управление органов местного самоуправления объектами муниципальной 
собственности позволяет либо получать доходы от нее, либо требует произве-
дения расходов. Пункт 1 ст. 215 Гражданского кодекса РФ объявляет субъекта-
ми права муниципальной собственности городские, сельские поселения и дру-
гие муниципальные образования. На основе этой нормы можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, к субъектам муниципальной собственности 
относятся различные муниципальные образования в целом, а не их органы 
местного самоуправления. Во-вторых, муниципальная собственность не являет-
ся разновидностью государственной, так как ее субъекты не считаются госу-
дарственными образованиями. Однако она относится к публичной, а не к част-
ной собственности, поскольку ее субъекты — муниципальные образования — 
публично-правовые образования. 

От имени соответствующего муниципального образования его правомо-
чия в соответствии со своей компетенцией могут осуществлять в соответствии 
с п. 2 ст. 215 и ст. 125 Гражданского кодекса РФ органы местного самоуправле-
ния, но это не делает их собственниками соответствующего имущества. Как и 
органы государственной власти, органы местного самоуправления выступают в 
имущественном обороте в качестве самостоятельных юридических лиц — му-
ниципальных учреждений, обладающих самостоятельным вещным правом опе-
ративного управления на закрепленное за ними имущество (ст. 296 Граждан-
ского кодекса РФ). Частью этого имущества — денежными средствами — они 
будут отвечать по своим обязательствам. При осуществлении ими правомочий 
собственника — муниципального образования — они получают возможность 
распоряжаться имуществом муниципального образования, составляющим его 
казну. И именно имущество казны, в первую очередь средства соответствую-
щего бюджета, составляют базу самостоятельной имущественной ответствен-
ности такого муниципального (публичного) собственника по его долгам. 

В субъектах РФ был принят комплекс правовых актов, закреплявших гос-
ударственное регулирование отношений собственности на уровне региона.  
К ним относятся законы: определяющие порядок формирования муниципальной 
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собственности, управление и распоряжение ею; регулирующие порядок переда-
чи объектов собственности субъектов РФ в иные формы собственности (в том 
числе посредством приватизации); разграничивающие собственность, в том 
числе муниципальную, и др. 

С момента вступления Федерального закона 2003 г. в силу все эти акты 
требуют отмены, поскольку субъекты РФ вправе осуществлять регулирование 
местного самоуправления лишь по тем вопросам, которые прямо указаны в 
этом Законе, а права регулировать вопросы управления муниципальной соб-
ственностью субъектам не предоставлено. 

По концепции Закона 2003 г. к ведению представительных органов муни-
ципальных образований отнесено «определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (ст. 35). 
Это означает, что данные органы принимают нормативные акты по указанному 
вопросу на основе норм Конституции РФ и федеральных законов, т.е. минуя 
уровень субъектов РФ. Как указывалось выше, органы местного самоуправле-
ния вправе распоряжаться муниципальным имуществом, включая приобрете-
ние, отчуждение, приватизацию, однако в рамках, установленных федеральным 
законом. 

Закон (ст. 35) наделил представительные органы муниципальных образо-
ваний правом определения порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. 
Соответствующие нормативные акты далее предполагают и правопримени-
тельные действия: органы местного самоуправления могут создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Органы местного само-
управления определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом 
муниципального образования. Органы местного самоуправления от имени му-
ниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом. 

В целом федеральное законодательство в основном путем принятия пра-
вовых актов, относящихся к гражданско-правовой сфере, детально регулирует 
отношения собственности. Муниципальные же образования в этой сфере прак-
тически не осуществляют собственного правового регулирования, хотя, как бы-
ло сказано, федеральное законодательство (как прежнее, так и новое) не только 
не запрещает, но и прямо предписывает органам местного самоуправления 
осуществлять такое регулирование. 

При регулировании институтов собственности в гражданско-правовой 
сфере возможно только на уровне Российской Федерации, поскольку в соответ-
ствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство отнесено  
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к сфере предметов исключительного ведения Российской Федерации. Вместе с 
тем на уровне местного самоуправления возможно принятие правовых актов, 
регулирующих порядок управления муниципальной собственностью. Это мо-
жет оказать непосредственное влияние на становление самостоятельного мест-
ного самоуправления, поскольку позволит сформировать источники доходов 
местных бюджетов, определить статьи расходов, провести муниципальную 
приватизацию, привлечь инвестиции под объекты муниципальной собственно-
сти, образовать муниципальные унитарные предприятия, которые также могут 
стать источником доходов для муниципального образования. 

Системное управление муниципальной собственностью складывается из 
четырех основных методов: организационно-правовых, организационно-
экономических, финансовых и учетно-аналитических. 

Организационно-правовой метод заключается в издании органами и 
должностными лицами местного самоуправления правовых актов, регулирую-
щих вопросы управления муниципальной собственностью. Это могут быть, 
например, решения об участии в обществах и товариществах, решения о разви-
тии коммунальной инфраструктуры муниципального образования, о развитии 
муниципального транспорта и др. Как представляется, в целом данный метод 
является универсальным, поскольку не только организационные, но и экономи-
ческие и финансовые методы управления собственностью объективируются и 
формализуются посредством принятия правовых решений. 

Организационно-экономический метод предполагает управление муни-
ципальной собственностью. Оно обычно рассредоточено по отраслевым орга-
нам местного самоуправления — в зависимости от того, каким целям служит 
муниципальное имущество. Сюда же относятся ведение реестров имущества, 
планирование его использования, инвентаризация, аудит и проч. 

Финансовый метод тесно увязан с экономическим и предполагает учет и 
планирование доходов и расходов муниципальных образований, в том числе в 
зависимости от объемов муниципальной собственности. 

Учетно-аналитический метод позволяет определить, какого рода деятель-
ность муниципального образования и какого рода объекты собственности 
(включая муниципальную) приносят доход, а какие — влекут расходы; прогно-
зировать их соотношение и с учетом этого предложить оптимальный план раз-
вития муниципального образования. 

 
6.3. Финансовая основа местного самоуправления. Местные налоги. 

Местный бюджет 
Финансовая основа местного самоуправления как часть экономической 

основы и институт муниципального права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих порядок и процедуру образования, распределе-
ния и использования местных денежных средств. 

Как отмечалось ранее, муниципальное право — это производное образо-
вание, возникшее в результате развития местного самоуправления и законода-
тельства о нем, обособившего данные нормы в самостоятельную отрасль. Соот-
ветственно институт финансовой основы местного самоуправления является 
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производным как от общих норм муниципального права, так и от правовых ин-
ститутов, регулирующих финансовую систему государства и объединенных в 
рамках финансового права. Естественно, институт финансовой основы местно-
го самоуправления охватывает лишь финансовые правоотношения, связанные с 
этим уровнем публичной власти. 

Институт финансовой основы местного самоуправления состоит из ряда 
более простых подинститутов, таких как местная налоговая система, муници-
пальное бюджетное устройство, муниципальный бюджетный процесс и других, 
которые далее рассматриваются подробнее. 

Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» называет несколько каналов обеспе-
чения муниципальных образований финансовыми средствами. В ч. 1 ст. 55 пе-
речислены все возможные виды собственных доходов бюджетов муниципаль-
ных образований: 

− средства самообложения граждан; 
− доходы от местных налогов и сборов; 
− доходы от региональных налогов и сборов; 
− доходы от федеральных налогов и сборов; 
− безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней; 

− доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
− часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после упла-

ты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, и часть доходов от оказания органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 
после уплаты налогов и сборов; 

− штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления; добровольные по-
жертвования; 

− иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов РФ и решениями органов местного самоуправления. 

В состав собственных доходов бюджетов муниципальных районов в слу-
чае, если формирование представительных органов муниципальных районов 
происходит путем кооптации глав поселений или депутатов представительных 
органов поселений, входящих в состав представительного органа муниципаль-
ного района, включаются субвенции, предоставляемые из бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального района, на решение вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера. Размер указанных субвенций определя-
ется представительным органом муниципального района по единому для всех 
поселений, входящих в его состав, нормативу в расчете на одного жителя либо 
потребителя бюджетных услуг соответствующего поселения. 

Состав собственных доходов местных бюджетов может быть изменен  
федеральным законом только в случае изменения установленного нормами  
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Федерального закона 2003 г. перечня вопросов местного значения и (или) изме-
нения системы налогов и сборов Российской Федерации. Федеральный закон, 
предусматривающий изменение состава собственных доходов местных бюдже-
тов, вступает в силу с начала очередного финансового года, но не ранее чем че-
рез три месяца после его принятия. 

Итак, местные налоги, являясь одним из источников доходной части 
местных бюджетов, должны стать важнейшим источником доходов местного 
бюджета, хотя это пока скорее пожелание, нежели императив. 

Рассматривая налоги как инструмент экономической политики, необхо-
димо отметить, что их воздействие на экономический рост может стать обратно 
пропорциональным их роли как источника дохода в случае, если в муници-
пальном образовании будет проводиться политика экстенсивного увеличения 
налогового бремени. В данной ситуации действенным инструментом, непо-
средственно влияющим на стимулирование экономического развития региона, 
является определение ставок налогов и сборов, взимаемых на территории му-
ниципального образования. С одной стороны, чем ниже эти ставки, тем более 
эффективно развивается экономика муниципального образования; с другой 
стороны, острые социальные проблемы, требующие немедленного финансиро-
вания, часто вынуждают органы местного самоуправления увеличивать разме-
ры налогов. 

В соответствии с п. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ местными признают-
ся налоги, которые установлены настоящим Кодексом и нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образований о налогах 
и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных об-
разований, если иное не предусмотрено самим Кодексом. «Местные налоги 
вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных 
образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образований о налогах». 

Налоговый кодекс РФ называет два вида местных налогов: 
− земельный налог; 
− налог на имущество физических лиц. 
Как гласит Налоговый кодекс РФ, эти налоги устанавливаются Кодексом 

и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (му-
ниципальных районов), городских округов; налоги вводятся в действие и пре-
кращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), 
городских округов в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми ак-
тами представительных органов поселений (муниципальных районов), город-
ских округов о налогах. Иначе говоря, от представительного органа муници-
пального образования исходят либо два документа — об установлении и 
введении в действие (соответственно о прекращении действия) налогов и ста-
вок, либо один документ, в котором отражены оба этих вопроса. 

При формировании нормативно-правовой основы местного налогообло-
жения должны учитываться положения Европейской хартии о местном само-
управлении и опыт финансовой деятельности местного самоуправления в дру-
гих странах. Местные налоги могут стать значимым социально-экономическим 
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инструментом воздействия на современное общество и отражать условия тер-
риториальной специфики (например, курортная зона, места интенсивного осво-
ения природных ресурсов, центры туризма). 

О значении местных налогов среди других доходных источников местных 
бюджетов можно судить по следующим данным: в среднем по России доля 
местных налогов в местных бюджетах не превышает 10%, в то время как струк-
тура ресурсов бюджетов местных органов власти в зарубежных странах состав-
ляет (в процентах): 

− в США: местные налоги — 65, государственные субсидии — 23, другие 
источники — 12; 

− в Японии: местные налоги — 41,6, государственные субсидии — 40, 
другие источники — 27,4; 

− в ФРГ: местные налоги — 21, государственные субсидии — 45,3, дру-
гие источники — 33,7; 

− во Франции: местные налоги — 41,7, государственные субсидии — 
33,8, другие источники — 24,5; 

− в Бельгии: местные налоги — 30, государственные субсидии — 54, 
другие источники — 10; 

− в Дании: местные налоги — 36, государственные субсидии — 44, дру-
гие источники — 10%. 

В России местные налоги не оказывают существенного влияния на фор-
мирование доходной части местных бюджетов.  

Термин «бюджет» употребляется в двух значениях. С одной стороны, это 
экономическая категория, а с другой — правовая. Бюджет как экономическая 
категория имеет также две стороны: материальную и социальную. С матери-
альной стороны бюджет представляет собой централизованный фонд денежных 
средств (соответственно местный бюджет — это местный фонд денежных 
средств), а с социальной — систему экономических отношений, связанную с 
собиранием и использованием централизованного фонда денежных средств.  
С правовой точки зрения местный бюджет является основным нормативным 
актом муниципального образования, разрешающим и утверждающим расходо-
вание денежных средств. 

Статья 52 Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что 
каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. При этом 
бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципального района, составляют консолидированный бюджет муници-
пального района. В качестве составной части бюджетов поселений могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 
являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения 
указанных смет определяется органами местного самоуправления соответству-
ющих поселений самостоятельно. 

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 
местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами  
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению  
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бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и соста-
ву муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципальных образований. 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль 
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
РФ и Федеральным законом 2003 г., а также принимаемыми в соответствии с 
ними законами субъектов РФ. 

Органы местного самоуправления в порядке, установленном федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представляют в федеральные орга-
ны государственной власти и (или) органы государственной власти субъектов 
РФ отчеты об исполнении местных бюджетов. 

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направляе-
мые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, и субвенции — средства, предоставленные из 
вышестоящих бюджетов для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами субъектов РФ, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюд-
жетов. 

Структура местного бюджета состоит из двух элементов: статей дохода и 
статей расхода. 

Собственные финансовые ресурсы местного самоуправления и посту-
пившие денежные средства из вышестоящих бюджетов аккумулируются в до-
ходных статьях бюджета. Собственные доходы муниципалитетов по признаку 
техники образования могут быть разделены на публично-правовые и частно-
правовые. К публично-правовым относятся доходы, полученные администра-
тивным путем: местные налоги, сборы и штрафы. Частноправовыми доходами 
являются поступления, полученные муниципальным образованием как субъек-
том рыночных, гражданско-правовых отношений. В эту группу входят средства, 
вырученные от приватизации муниципального имущества, от сдачи муници-
пального имущества в аренду, от местных займов и лотерей, от внешнеэкономи-
ческой деятельности, дивиденды от муниципальной доли в уставном капитале 
предприятий и организаций. 

Расходные статьи местного бюджета определены в Федеральном законе 
2003 г. в общем виде. В ст. 53 говорится о том, что расходы местных бюдже-
тов осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.  
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств му-
ниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ в порядке, установленном местной администрацией (до июля 2007 г. этот 
порядок устанавливался решением представительного органа муниципального 
образования). 
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Муниципальные образования, «не дотягивающие» до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, могут рассчитывать на соответствующие дотации 
из вышестоящих бюджетов (см. об этом далее). 

Расходы бюджетов муниципальных районов на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера, если формирование представи-
тельных органов муниципальных районов происходит путем кооптации глав 
поселений или депутатов представительных органов поселений, входящих в со-
став муниципального района, осуществляются в пределах и за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 
района, в порядке, урегулированном специальной нормой Федерального закона 
2003 г. 

Порядок расходования местных бюджетов на осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов РФ, устанавливается соответ-
ственно федеральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ. В случаях и порядке, предусмотренных назван-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ, расходы местных 
бюджетов на осуществление органами местного самоуправления отдельных пе-
реданных им государственных полномочий, могут регулироваться норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Расходование средств местных бюджетов на финансирование полномо-
чий федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ не допускается, 
за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами и за-
конами субъектов. 

Накопление и расходование средств местного бюджета осуществляются в 
рамках бюджетного процесса, который представляет собой регламентирован-
ную законом деятельность органов местного самоуправления по составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджетов. Федеральные законы 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и 1997 г. «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» не регламентируют деятельность органов местного самоуправле-
ния в рамках бюджетного процесса. Бюджетный кодекс РФ лишь определяет 
круг участвующих в этом процессе органов на уровне местного самоуправле-
ния и указывает их наиболее общие полномочия. Следовательно, федеральный 
законодатель исходит из того, что данная сфера должна регулироваться зако-
нами субъектов РФ и нормативными актами муниципальных образований. 

Подготовка проекта местного бюджета начинается с того, что исполни-
тельные органы государственной власти субъектов РФ в сроки, установленные 
их представительными органами власти (до начала следующего финансового 
года), направляют органам местного самоуправления данные для разработки 
местных бюджетов. В них включаются положения об особенностях составления 
расчетов к проектам бюджетов, а также социальные и финансовые нормативы, 
утвержденные представительным органом власти субъекта РФ. 
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Принятие (утверждение) местного бюджета выражается в ряде взаимо-
связанных процедур. Составленный и согласованный с финансовыми органами 
субъекта РФ проект местного бюджета вносится главой местной администра-
ции в представительный орган муниципального образования для рассмотрения 
и утверждения. Предварительно проект обсуждается обычно всеми постоянны-
ми комиссиями представительного органа, хотя ведущей является постоянная 
комиссия финансово-бюджетного профиля. Далее проект местного бюджета де-
тально рассматривается представительным органом муниципального образова-
ния и утверждается его решением. 

Закон 2003 г. предусмотрел (ч. 6 ст. 52), что проект местного бюджета, 
решение о его утверждении, годовой отчет об исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию. Органы местного самоуправления посе-
ления обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.  
В статье 28 Закона проект местного бюджета и отчет о его исполнении названы 
в числе тех документов, которые должны выноситься на публичные слушания. 

Исполнением бюджета занимается местная администрация, руководству-
ясь правилами Бюджетного кодекса РФ и положением, принимаемым предста-
вительным органом муниципального образования. Обычно главе местной ад-
министрации предоставляется право принимать решения о внесении изменений 
по статьям расходов в пределах отпущенных ассигнований по каждому направ-
лению расходования средств. Однако глава не может производить расходова-
ние средств сверх ассигнований, изменять утвержденные размеры годовых ас-
сигнований и перечень финансируемых объектов и программ без согласования 
с представительным органом. Руководитель финансового органа местной адми-
нистрации может быть наделен правом по предложениям распорядителей кре-
дитов производить передвижение годовых и квартальных расходов внутри от-
расли, при этом расходы на заработную плату и капитальные вложения могут 
быть увеличены по одним параграфам при одновременном уменьшении расхо-
дов по другим параграфам раздела или главы. 

Доходы, дополнительно полученные в ходе исполнения бюджета, суммы 
превышения доходов над расходами, образующиеся в результате увеличения 
поступлений в бюджет или экономии в расходах, используются в соответствии 
с решениями представительного органа муниципального образования. 

Как частично говорилось ранее, законодательство содержит определен-
ные гарантии в связи с действиями органов государственной власти, отражаю-
щимися на финансовом положении местного самоуправления. Если в ходе ис-
полнения бюджета органы Российской Федерации или ее субъектов принимают 
решение, приводящее к уменьшению доходов или увеличению расходов бюд-
жета нижестоящего территориального уровня, то сумма роста расходов или 
уменьшения доходов должна полностью возмещаться за счет соответственно 
федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. В литературе ставился  
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вопрос о введении и обратного механизма: если бюджет Российской Федерации 
или ее субъекта претерпел убытки из-за принятия неправомерного акта местно-
го самоуправления, наряду с требованием о признании такого акта не действу-
ющим государственный орган вправе заявить в суде и претензии по возмеще-
нию потерь соответствующему бюджету. 

Непосредственно вопросами как формирования, так и исполнения мест-
ного бюджета, а также контроля за исполнением под руководством главы мест-
ной администрации занимается финансовый орган местной администрации. 
Федеральный закон 2003 г. предусмотрел (ч. 3 ст. 52), что полномочия местной 
администрации поселения по формированию, исполнению и (или) контролю за 
исполнением бюджета поселения могут полностью или частично осуществ-
ляться на договорной основе местной администрацией муниципального района. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под «экономической основой местного самоуправ-
ления»? 

2. Что входит в категорию муниципальной собственности? 
3. Опишите финансовую основу местного самоуправления. 
4. Что такое местные налоги? 
5. Что составляет местный бюджет? 
 
 

Тема 7. Система местного самоуправления в Российской Федерации 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Понятие современной системы местного самоуправления в России. 
7.2. Общая характеристика организаци7.3.онных форм осуществления 

местного самоуправления. 
7.3. Задачи и полномочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления.  
7.4. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 
 
 
7.1. Понятие современной системы местного самоуправления в России 
Система местного самоуправления в России — это совокупность органи-

зационных форм и способов решения населением самостоятельно и непосред-
ственно, а также через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения. Система включает в себя упорядоченные элементы, и применительно 
к определенному виду и уровню муниципального образования число этих эле-
ментов может отличаться. 

Если отвлечься от особенностей, связанных с многообразием муниципаль-
ных образований, в системе местного самоуправления Российской Федерации 
можно выделить несколько подсистем и элементов. В эту систему включаются: 

1) формы непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления; 
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2) представительный орган муниципального образования; 
3) глава муниципального образования; 
4) глава местной администрации; 
5) местная администрация; 
6) территориальное общественное самоуправление; 
7) межмуниципальное сотрудничество. 
Естественно, все элементы данной системы нельзя найти на некоторых 

уровнях местного самоуправления. 
Так, применительно к муниципальному образованию-поселению с числом 

жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек следует отме-
тить отсутствие представительного органа. Но зато в таких муниципальных об-
разованиях серьезные права приобретает сход жителей, поскольку через эту 
форму непосредственной демократии реализуются полномочия представитель-
ного органа муниципального образования. 

В зависимости от численности населения, территории, масштабов хозяй-
ственной деятельности кардинально может отличаться и структура исполни-
тельных и распорядительных органов муниципального образования. В поселе-
нии с несколькими сотнями жителей вся администрация может состоять из 
старосты, его помощника и счетовода. В большом муниципальном районе и тем 
более в мегаполисе — городском округе, имеющем несколько сотен тысяч или 
миллионов жителей, местная администрация состоит из десятков подразделе-
ний, которые включают большой штат муниципальных служащих. 

 
7.2. Общая характеристика организационных форм осуществления 

местного самоуправления 
В общем виде характеристика названных элементов системы местного 

самоуправления в России может быть представлена следующим образом. 
Формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления и участия населения в местном самоуправлении 
Они иначе еще называются формами непосредственной демократии и 

позволяют жителям реализовывать свое право на местное самоуправление, ре-
шать вопросы местного значения напрямую, без посредничества органов и 
должностных лиц местного самоуправления (конечно, многие организационные 
вопросы, связанные с проведением референдумов, решаются с их участием). 
Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» разделяет формы непосредственной де-
мократии на две категории: 

а) те, посредством которых население принимает окончательное решение 
(референдум, выборы, голосование по отзыву, сход жителей) или предопреде-
ляет его принятие (в определенных случаях голосование по вопросу об измене-
нии границ муниципального образования). В науке конституционного и муни-
ципального права зачастую все подобные возможности иногда называют 
императивными формами непосредственной демократии; 
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б) которые позволяют органам и должностным лицам местного само-
управления выявить мнение населения по тому или иному вопросу муници-
пальной жизни, чтобы учесть такое мнение при выработке (доработке) своих 
решений — эти возможности называют консультативными формами непосред-
ственной демократии (к их числу относятся публичные слушания, собрания и 
конференции, опросы граждан). 

Федеральный закон 2003 г. значительно увеличил перечень форм непо-
средственной демократии и конкретизировал положения норм, существовав-
ших в Законе 1995 г.  

Референдум как форма осуществления местного самоуправления пред-
ставляет собой голосование населения по наиболее важным вопросам жизнеде-
ятельности муниципального образования. Референдум проводится с целью 
принятия решения по конкретному вопросу в пределах полномочий муници-
пального образования или принятия муниципального правового акта. Решение, 
принятое на референдуме, обязательно для исполнения всеми участниками пра-
вовых отношений на территории муниципального образования. 

Муниципальные выборы — форма непосредственной демократии, кото-
рая через голосование жителей позволяет сформировать представительный ор-
ган муниципального образования, иные выборные органы, избрать кого-то на 
должности выборных лиц местного самоуправления. На муниципальном уровне 
выборы могут проводиться по одномандатным, многомандатным округам и по 
спискам. Федеральный закон 2003 г. допускает формирование представитель-
ного органа муниципального района посредством двухстепенных выборов.  
В этом случае главы городских и сельских поселений, а также отдельные депу-
таты представительных органов этих поселений делегируются в состав пред-
ставительного органа района. 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления как эле-
мент императивного мандата позволяет поставить выборных лиц контроль из-
бирателей. Отозванным выборное лицо считается в том случае, если за отзыв 
проголосовало не менее 50% избирателей, внесенных в списки для голосования 
в соответствующем избирательном округе или в муниципальном образовании. 

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования проводится с целью выявле-
ния мнения населения в связи с предстоящими реформами. Голосование по 
указанным вопросам похоже на референдум, да и проводится по соответству-
ющим правилам. Но в отличие от собственно референдума голосование в дан-
ном случае не всегда влечет принятие императивного решения. 

Сход граждан проводится в муниципальном образовании, где не форми-
руется представительный орган. Это сельские поселения с числом жителей, об-
ладающих избирательным правом, менее 100 человек. Следовательно, сход в 
таких муниципальных образованиях наделяется полномочиями представитель-
ного органа. 
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Правотворческая инициатива граждан в рамках муниципального образо-
вания может иметь место в случае, если, по мнению организаторов этого меро-
приятия, в системе муниципальных правовых актов существует пробел или есть 
необходимость изменить действующие нормы. В отличие от референдума, где 
правовой акт может быть принят жителями непосредственно и окончательно, 
суть правотворческой инициативы состоит в том, что орган или должностное 
лицо, в чьем ведении находится принятие инициированного населением право-
вого акта, обязано рассмотреть его проект и решить его судьбу по своему 
усмотрению. 

Публичные слушания — это обсуждение проектов муниципальных актов 
по самым важным вопросам муниципального образования. 

Собрания граждан проводятся для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц и 
осуществления территориального общественного самоуправления. Итоги со-
брания подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Конференция граждан (собрание делегатов) проводятся в тех случаях, ко-
гда в силу многочисленности жителей на территории, которой касается обсуж-
даемый вопрос, нет организационных возможностей для проведения собрания. 
По сути, конференция представляет собой вторую степень опосредования в 
непосредственной демократии, поскольку делегаты конференции избираются 
на собраниях из числа их участников. 

Опрос граждан есть инструмент выявления мнения населения с последу-
ющим его учетом при вынесении решений органами и должностным лицами 
местного самоуправления и государственной власти. 

Обращения граждан предполагают их право обращаться в органы и к 
должностным лицам местного самоуправления индивидуально и коллегиально 
по любым вопросам, входящим в компетенцию соответствующих органов, лиц 
и затрагивающим права и законные интересы населения в рамках муниципаль-
ного образования. Этому праву жителей корреспондирует обязанность долж-
ностных лиц в течение месяца ответить заявителю в письменном виде по суще-
ству обращения. 

Федеральный закон 2003 г. допускает и другие формы непосредственной 
демократии. В законодательстве субъектов РФ и в муниципальных правовых 
актах чаще всего закрепляются такие формы, как наказы, выражение недоверия. 

Наказы избирателей выборным лицам местного самоуправления пред-
ставляют собой поручения избирателей по общественно значимым вопросам. 
Они даются депутатам, главе муниципального образования, членам других вы-
борных органов местного самоуправления при встречах с избирателями на 
предвыборных мероприятиях и затем в ходе информирования о своей работе, о 
состоянии местных дел. 

Выражение недоверия выборным и иным должностным лицам местного 
самоуправления может иметь место на собраниях (путем голосования) или в 
порядке опроса жителей с целью выявления их мнения по поводу качества ра-
боты руководителей муниципального образования или конкретных органов 
местного самоуправления. 
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На муниципальном уровне для воздействия на поведение властей, а также 
для информирования их о состоянии жизни населения широко используются 
мирные массовые акции. На демонстрациях, митингах и шествиях жители вы-
сказывают свое отношение к руководителям муниципального образования в 
связи с работой жилищно-коммунального хозяйства, уровнем заработной ра-
ботников муниципальных школ и больниц и т.п. Формой проявления недоволь-
ства по аналогичным поводам стали пикеты жителей перед зданиями местных 
администраций, органов государственной власти субъектов РФ, в других пуб-
личных местах. 

Представительный орган муниципального образования. Этот орган, как 
уже говорилось, создается во всех муниципальных образованиях, за исключе-
нием тех поселений, где число жителей, обладающих избирательным правом, 
составляет менее 100 человек. Представительный орган состоит из депутатов, 
избираемых в соответствии с принципами избирательного права. Исключение 
из принципов равного и прямого избирательного права допускается при фор-
мировании представительного органа муниципального района, где представи-
тельный орган может включать глав поселений и депутатов представительного 
органа поселений, входящих в состав района. Срок полномочий представитель-
ного органа муниципального образования составляет от двух до пяти лет и 
определяется уставом муниципального образования. 

Глава муниципального образования. Это высшее должностное лицо му-
ниципального образования. Избирается либо на муниципальных выборах, либо 
представительным органом из числа депутатов. В последнем случае является 
председателем представительного органа и не может быть одновременно гла-
вой администрации. При избрании населением глава муниципального образо-
вания либо возглавляет местную администрацию, либо руководит представи-
тельным органом, но не может одновременно занимать эти две должности. 
Исключение сделано для муниципального образования с численностью населе-
ния менее 1000 человек. В муниципальных районах, где представительный ор-
ган формируется в порядке делегирования, глава муниципального образования 
является его председателем. 

Глава местной администрации. Им может быть избираемый населением 
глава муниципального образования либо лицо, назначаемое по контракту по 
итогам прохождения конкурса, который проводится конкурсной комиссией  
в соответствии в порядком, устанавливаемым представительным органом му-
ниципального образования. После прохождения конкурса претендент назнача-
ется на должность представительным органом муниципального образования.  
Контракт с главой местной администрации заключает глава муниципального 
образования. Условия контракта с главой местной администрации поселения 
утверждаются представительным органом муниципального образования, а в го-
родских округах и муниципальных районах в части, касающейся исполнения 
отдельных государственных полномочий, — законом субъекта РФ. Срок дей-
ствия контракта определяется в уставе муниципального образования. 

Местная администрация. В соответствии с Федеральным законом 2003 г. 
(ст. 37) местная администрация — это исполнительно-распорядительный орган 
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муниципального образования. Руководит местной администрацией ее глава на 
принципах единоначалия. Структуру местной администрации утверждает пред-
ставительный орган муниципального образования по представлению ее главы. 
В состав местной администрации входят отраслевые, функциональные и терри-
ториальные органы. Местная администрация является юридическим лицом. 

Территориальное общественное самоуправление 
В гл. 5 Федерального закона 2003 г., закрепляющую формы непосред-

ственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, включена ст. 27 «Терри-
ториальное общественное самоуправление» (ТОС). Это как будто бы дает фор-
мальное право относить ТОС к институтам непосредственной демократии в 
местном самоуправлении. Вместе с тем надо учитывать, что, по сути, ТОС есть 
часть территориальной организации местного самоуправления, оно определяет-
ся в ч. 1 ст. 27 как самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения. Осуществляется территориальное общественное само-
управление согласно ч. 2 ст. 27 проведением собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов ТОС. Таким образом, в организации 
ТОС используются институты непосредственной демократии в местном само-
управлении, равно как и органы, специально избираемые населением на собра-
ниях, конференциях. 

Сказанное означает территориальное общественное самоуправление са-
мостоятельный элемент системы (территориальной организации) местного са-
моуправления. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется на части 
муниципального образования — подъезд жилого дома, дом, группа домов, жи-
лой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, 
иные территории проживания граждан. ТОС имеет свой устав, может являться 
юридическим лицом. В рамках территориального общественного самоуправле-
ния населением или органами ТОС может решать часть вопросов муниципаль-
ного образования в соответствующем масштабе. 

Элементом публичной власти считается местное самоуправление в целом, 
т.е. его структуры на уровне непосредственно муниципальных образований. 
Территориальное общественное самоуправление не составляет отдельного 
уровня публичной власти. Но решая по поручению муниципального образова-
ния, отраженному в его уставе, отдельные вопросы жизни соответствующего 
микрорайона в городе, сельского населенного пункта, территориальное обще-
ственное самоуправление действует в пределах, возложенных на него полномо-
чий. Иначе говоря, обязательность решений и действий территориального  
общественного самоуправления обусловлена предоставлением ему права 
участвовать в реализации части задач соответствующего муниципального обра-
зования. 

Понимая под территориальным общественным самоуправлением самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения сближает в целом ТОС с местным 
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самоуправлением, подчеркивает творческое начала как условие создания и дея-
тельности ТОС. 

Однако помимо инициативы населения для создания ТОС требуется  
решение представительного органа муниципального образования. Границы 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются представительным органом поселения по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории. Территориальное 
общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления соответству-
ющего поселения. Порядок регистрации устава ТОС определяется уставом  
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования. Более того, ТОС в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации (ст. 27). 

Таким образом, не следует иметь иллюзий. ТОС возможно в случае, если 
этого захотят не только граждане, но и представительный орган, а также глава 
муниципального образования. 

ТОС может иметь свою смету доходов и расходов, получать часть средств 
из бюджета муниципального образования. Нельзя исключать передачу в веде-
ние органов ТОС каких-то материальных объектов, относящихся к муници-
пальной собственности. 

Таким образом, ТОС следует считать подвидом власти местного само-
управления. 

В уставе ТОС устанавливаются: 1) территория, на которой оно осуществ-
ляется; 2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности; 3) поря-
док формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок пол-
номочий органов ТОС; 4) порядок принятия решений; 5) порядок приобретения 
имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуще-
ством и финансовыми средствами; 6) порядок прекращения деятельности.  
Дополнительные требования к уставу территориального общественного само-
управления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в посе-
лениях непосредственно населением через проведение собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального обществен-
ного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправле-
ния избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на со-
ответствующей территории. 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:  
1) установление структуры этих органов; 2) принятие устава и внесение в него 
изменений и дополнений; 3) избрание самоуправления; 4) определение основ-
ных направлений деятельности; 5) утверждение сметы доходов и расходов и 
отчета о ее исполнении; 6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
этих органов. 
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Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, 
достигших 16-летнего возраста. Конференция граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины 
жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

Органы территориального общественного самоуправления: представляют 
интересы населения, проживающего на соответствующей территории; обеспе-
чивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании догово-
ра между органами территориального общественного самоуправления и орга-
нами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 
вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов. 

Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из мест-
ного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. 

Межмуниципальное сотрудничество 
Межмуниципальное сотрудничество своей основной целью имеет взаимо-

действие и сотрудничество муниципальных образований с тем, чтобы повысить 
эффективность осуществления местного самоуправления. Кроме того, межмуни-
ципальное сотрудничество укрепляет связи между муниципальными образовани-
ями различных уровней и регионов страны. Тем самым не только по Конституции 
РФ и законодательству, но и посредством межмуниципального сотрудничества 
местное самоуправление из локальных параметров перерастает в общегосудар-
ственную систему организации публичной власти на местном уровне, реализации 
интересов населения, осуществления и содействия осуществлению политических, 
народнохозяйственных и социально-культурных задач. 

В Федеральный закон 2003 г. включена специальная гл. 9 о межмуници-
пальном сотрудничестве. Закон предписывает обязательное создание совета 
муниципальных образований в каждом субъекте РФ. Надо полагать, такой со-
вет призван обобщать и распространять передовой опыт муниципальной дея-
тельности, а также содействовать отдельным муниципальным образованиям в 
лучшем достижении их задач и решении вопросов местного значения. Однако 
совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе вмешиваться в дея-
тельность муниципальных образований, ограничивать их деятельность. 
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Советы муниципальных образований субъектов РФ могут образовать еди-
ное общероссийское объединение муниципальных образований (ст. 67 Закона). 

Представительные органы муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Указанные органы могут 
принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автоном-
ных некоммерческих организаций и фондов. 

Таким образом, Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрел 
широкую палитру возможностей для объединения усилий муниципальных об-
разований, их населения, органов местного самоуправления в масштабах субъ-
екта РФ, всей Российской Федерации. Нормы Закона должны содействовать 
рождению общегосударственной системы местного самоуправления, построен-
ной на единстве конституционных и законодательных основ местного само-
управления и богатстве региональных инициатив в его осуществлении. 

 
7.3. Задачи и полномочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления 
К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов относится 

установление общих принципов организации местного самоуправления (п. «н» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Однако из этого положения не следует, что по-
дробная регламентация организации местного самоуправления находится в ве-
дении субъектов РФ. Можно предположить, что вся законодательная регламен-
тация организации местного самоуправления должна находиться в рамках 
общих его принципов и, следовательно, быть в ведении как Российской Феде-
рации, так и ее субъектов, а более подробное регулирование организации мест-
ного самоуправления является прерогативой самого местного самоуправления. 

Задачи и полномочия федеральных органов государственной власти 
Российская Федерация в сферах совместного ведения, по сути, имеет всю 

полноту власти по определению полномочий как своих, так и субъектов РФ. 
Это подтверждено несколькими постановлениями Конституционного Суда РФ, 
например постановлением от 9 января 1998 г. N 1-П по делу о проверке консти-
туционности Лесного кодекса РФ. В п. 4 мотивировочной части постановления 
говорится, что федеральный закон как нормативный правовой акт общего дей-
ствия, регулирующий те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, 
определяет права и обязанности участников правоотношений, в том числе пол-
номочия органов государственной власти, и тем самым осуществляет разграни-
чение этих полномочий. 

Из ст. 11 (ч. 3), 72 (п. «в», «г», «д» и «к» ч. 1), 76 (ч. 2 и 5) и 94 Конститу-
ции РФ следует, что Федеральное Собрание вправе осуществлять законодатель-
ное регулирование вопросов, относящихся к данным предметам совместного ве-
дения, определять соответствующие конкретные полномочия и компетенцию 
органов государственной власти Российской Федерации и органов государствен-
ной власти субъектов РФ. С учетом этой позиции Конституционного Суда РФ 
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можно сделать вывод и применительно к такой сфере совместного ведения, как 
местное самоуправление: урегулировать основную массу общих принципов ор-
ганизации местного самоуправления может федеральный законодатель. 

Более того, только федеральный законодатель вправе несколько выйти за 
пределы общих принципов организации местного самоуправления в интересах 
его эффективности и результативности. Исходя из положений ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, именно федеральный закон может ограничивать права и свободы 
человека и гражданина для защиты основ конституционного строя, прав и за-
конных интересов других лиц. Поэтому для обеспечения демократичности и 
эффективности местного самоуправления как одной из основ конституционно-
го строя федеральным законом можно осуществить более подробное законода-
тельное регулирование по вопросам организации местного самоуправления, 
чем это вытекает из положений ч. 1 ст. 131 Конституции РФ о самостоятельно-
сти населения в определении структуры органов местного самоуправления. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области 
местного самоуправления перечислены в ст. 5 Федерального закона 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 
местного самоуправления — в ст. 6 Закона. Они не разграничены в достаточной 
степени. Кроме того, полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ и в ст. 6, и по тексту Закона сформулированы таким образом, что субъекты 
РФ как будто бы получают правовые основания для достаточно подробного ре-
гулирования организации местного самоуправления, хотя в реальности, как от-
мечалось ранее, ведущую роль играет федеральное регулирование. 

Федеральный закон 2003 г. к полномочиям федеральных органов госу-
дарственной власти в области местного самоуправления относит и правовое ре-
гулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению во-
просов местного значения. Данное положение Закона предполагает возмож-
ность не только рамочного (в виде «основ», «принципов») федерального регу-
лирования местного самоуправления, но и непосредственного определения 
положения граждан, органов и должностных лиц местного самоуправления как 
участников соответствующих отношений. 

В дополнение к этому Федеральный закон 2003 г. специально оговарива-
ет, что к полномочиям федеральных органов государственной власти относится 
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены 
федеральными законами в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом. Возможность наделения органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями установлена Конституцией РФ (ч. 2 
ст. 132). Но существенно следующее: Конституция РФ лишь в самой общей 
форме говорит, что органы местного самоуправления «могут наделяться» таки-
ми полномочиями. Федеральный закон исходит из расширительного понимания 
сути соответствующего регулирования — оно нацелено на определение как 
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«прав, обязанностей» (а это и есть содержание полномочий), так и «ответствен-
ности» органов и должностных лиц местного самоуправления в связи с осу-
ществлением государственных полномочий. 

Федеральный закон 2003 г. определил рамки федерального воздействия 
на осуществление местного самоуправления. «Осуществление исполнительно-
распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами госу-
дарственной власти в отношении муниципальных образований и органов мест-
ного самоуправления допускается в случаях и порядке, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами» (ст. 5). 

Обзор закрепленных в Федеральном законе 2003 г. возможностей феде-
ральной государственной власти в отношении местного самоуправления позво-
ляет сделать вывод о том, что они, во-первых, весьма широки, во-вторых, пред-
полагают как общеустановочное регулирование, требующее дальнейшего 
развития в правотворчестве субъектов РФ, так и прямое регулирование обще-
ственных отношений в сфере местного самоуправления, когда соответствую-
щие нормы должны применяться в том виде, как они сформулированы в актах 
федеральных органов государственной власти. 

Задачи и полномочия органов государственной власти субъектов РФ 
Задачи и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 

области местного самоуправления определены в ст. 6 Федерального закона 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Во-первых, это правовое регулирование вопросов организации местного 
самоуправления в субъектах РФ в случаях и в порядке, установленных данным 
Федеральным законом. Ранее нами затрагивался вопрос о том, в каких пределах 
субъект РФ осуществляет правовое регулирование местного самоуправления в 
новых условиях. Фактически приведенное положение означает, что закон субъ-
екта может что-либо регулировать в плане организации местного самоуправле-
ния только в том случае, если именно по этому поводу имеется отсылка в Фе-
деральном законе к законодательству субъектов РФ. То есть в Законе должно 
быть указано, что вопрос регулируется законодательством субъектов РФ. 

Во-вторых, это правовое регулирование прав и обязанностей, ответствен-
ности органов государственной власти субъектов РФ, их должностных лиц в 
области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами. Здесь субъект РФ наделен правом определять роль своих 
органов государственной власти в отношении местного самоуправления, но со-
храняется принцип — регулирование субъектом отношений в области местного 
самоуправления только по прямому указанию федерального законодательства, 
в том числе и в отношении возможностей своих органов власти, т.е. регулиро-
вание в отсутствие такого прямого указания невозможно. 

Как следует из текста Федерального закона 2003 г. вопросы регулируются 
либо федеральным законом и законом субъекта РФ, либо законом субъекта, тем 
самым обозначаются пределы полномочий органов государственной власти 
субъекта РФ. 
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Так, за неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ (ч. 3 ст. 7). 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 
изменяются законами субъектов РФ. Гарантии права граждан на участие в 
местном референдуме устанавливаются федеральным законом, порядок подго-
товки и проведения местного референдума регулируется законом субъекта РФ 
(ст. 22), гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами субъектов РФ (ст. 23). Наименования 
представительного органа муниципального образования, главы муниципально-
го образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) устанавливаются законом субъекта РФ с 
учетом исторических и иных местных традиций (ст. 34). 

Возможно установление полномочий органов местного самоуправления 
законом субъекта РФ (ч. 11 ст. 35, ч. 6 ст. 43). Условия контракта для главы 
местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных как федеральными законодателями, так и законами субъектов РФ, устанав-
ливаются законом субъекта РФ; в этом случае законом субъекта РФ могут быть 
установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации (ч. 3, ч. 4 ст. 37). 

Допускается регулирование законом субъекта РФ (а также уставом муни-
ципального образования) муниципальной службы в соответствии с федераль-
ным законом (ст. 42 Закона). 

Достаточно большое число отсылок к законам субъектов РФ имеется в 
части межбюджетных отношений. В частности, в субъектах РФ — городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-Петербурге в качестве отображения их 
специфики — перечень вопросов местного значения, источники доходов мест-
ных бюджетов внутригородских муниципальных образований определяются 
законами этих субъектов исходя из необходимости сохранения единства город-
ского хозяйства. 

Есть и ряд других отсылок к закону субъекта РФ в Федеральном законе 
2003 г. 

В-третьих, согласно абз. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 2003 г. к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов РФ относится правовое ре-
гулирование прав, обязанностей и ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления по предметам ведения субъектов, а также в пределах 
полномочий органов государственной власти субъектов по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

В Федеральном законе 2003 г. отдельно сказано о правовом регулировании 
субъектами РФ организации местного самоуправления в субъекте и о его праве 
на установление прав, обязанностей и ответственности органов и должностных 
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лиц местного самоуправления в сферах ведения субъектов. Здесь идет речь о 
том, что возложение на органы местного самоуправления полномочий по пред-
метам государственного ведения будет либо наделением органов отдельными 
государственными полномочиями, либо утратой данным полномочием прежней 
государственной природы. 

В-четвертых, Федеральный закон 2003 г. специально говорит о том, что 
правотворчество субъекта РФ в области местного самоуправления допускается 
в части регулирования прав, обязанностей и ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены 
законом субъекта РФ в порядке, установленном Федеральным законом 2003 г. 
Таким образом, Федеральный закон допускает подобное регулирование посред-
ством издания как закона субъекта о самой передаче государственных полно-
мочий субъекта местному самоуправлению, так и иных актов, касающихся 
прав, обязанностей и ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления в связи с осуществлением переданных полномочий. 

Анализ полномочий органов государственной власти субъектов РФ в об-
ласти местного самоуправления, установленных ст. 6 Федерального закона 
2003 г., позволяет еще раз обратить внимание на вывод, который был сделан 
ранее в учебнике: предмет для развернутого закона субъекта РФ о местном са-
моуправлении фактически отсутствует. Например, законом субъекта РФ утвер-
ждаются территории муниципальных образований, но это правоприменитель-
ный по природе закон о конкретной «нарезке» территории субъектов РФ на 
территории муниципальных образований. Законодательное регулирование вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума, а в большин-
стве случаев — и обращений в органы местного самоуправления в субъектах 
РФ уже сложилось. Межбюджетные отношения по устоявшейся практике, как 
правило, являются предметом законов о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе субъекта РФ. 

В этой ситуации есть два возможных варианта развития нормативной ба-
зы субъекта РФ: а) принять закон субъекта РФ, который включает в части регу-
лирования местного самоуправления все то, что с точки зрения логики право-
вой системы не подлежит включению в другие законы и на что есть отсылки в 
Федеральном законе 2003 г. (по такому пути пошли, например, Ставропольский 
край, Республика Бурятия); б) принять в субъекте РФ полноценный закон о 
местном самоуправлении при условии, что по вопросам, по которым отсылок к 
законодательству субъекта РФ в Федеральном законе нет, будет иметь место 
дублирование текста данного Федерального закона. 

Федеральный закон 2003 г. определяет основное правило соотношения 
(субординации) законодательства субъекта РФ о местном самоуправлении  
и федерального законодательства. Согласно ч. 3 ст. 6 Закона в случае противо-
речия конституции (устава), закона, иного нормативного правового акта субъ-
екта РФ, регулирующих вопросы организации местного самоуправления и 
устанавливающих права, обязанности и ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, Конституции РФ,  
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федеральным конституционным законам, федеральным законам применяются 
соответствующие федеральные акты. 

Специально Закон оговаривает возможности органов субъектов РФ в ча-
сти оперативного и контрольного воздействия на местное самоуправление.  
В соответствии с ч. 2 ст. 6 осуществление исполнительно-распорядительных и 
контрольных полномочий органами государственной власти субъектов РФ в 
отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией РФ,  
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними  
законами субъектов РФ. Таким образом, не любой закон субъекта РФ может 
предусматривать осуществление исполнительно-распорядительных и кон-
трольных полномочий относительно органов местного самоуправления, а толь-
ко закон субъекта, отвечающий изложенным выше критериям. 

 
7.4. Полномочия органов местного самоуправления по решению во-

просов местного значения 
В Федеральном законе 2003 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» вслед за изложением в ст. 14, 
15, 16 вопросов местного значения трех видов муниципальных образований 
помещена ст. 17 «Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения». В ней в обобщенной форме изложены единые 
для органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов полномочия, необходимые для реализации вопросов местно-
го значения. Несмотря на специфику муниципальных образований, их органы 
обладают одинаковыми ключевыми полномочиями для достижения своих за-
дач, хотя конкретный объем этих полномочий зависит от уровня муниципаль-
ных образований. 

Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов обладают следующими полномочиями (ч. 1 ст. 17): 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование 

муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа; 
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  
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Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулиро-
ванию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснаб-
жения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,  
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок  
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которо-
го входят указанные поселения; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования; 

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также ор-
ганизация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством РФ; 

8) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и об иной официальной информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами; 

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений. 

Учитывая широкий спектр вопросов местного значения и в связи с этим 
объективную невозможность перечисления всех полномочий органов местного 
самоуправления по их решению, Федеральным законом 2003 г. указанный вы-
ше перечень полномочий оставлен открытым и предусмотрено, что в целях ре-
шения вопросов местного значения органы местного самоуправления могут об-
ладать иными полномочиями в соответствии с названным Законом 2003 г. и 
уставами муниципальных образований. 
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В целом объем издания муниципальных правовых актов, особенно нор-
мативных актов, больше на уровне муниципального района, городского округа 
в сопоставлении с поселениями. Муниципальное образование может утвер-
ждать свою символику. А вот объем местного хозяйства, а тем более муници-
пального заказа у сельского поселения гораздо скромнее, чем, например, у го-
родского округа, отсюда и разные масштабы в равной мере принадлежащих 
каждому уровню полномочий. Далеко не каждое сельское поселение «размах-
нется» на учреждение печатного средства массовой информации, муниципаль-
ные районы и городские округа сделают это скорее. 

Вопросы местного значения и полномочия по их решению — разные по 
характеру и значению категории, их нельзя отождествлять. 

Вопросы местного значения — это соответствующие сферы, направления, 
предметы ведения, в которых местное самоуправление, его органы и должност-
ные лица, в ряде случаев и непосредственно население вправе действовать, бо-
лее того — они и обязаны это делать. По сути, это и цели деятельности местно-
го самоуправления как одного из уровней публичной власти. 

Каждое из таких полномочий по решению вопросов местного значения 
представляет собой право органов местного самоуправления действовать в 
определенной ситуации способом, предусмотренным законом, предпринимать 
соответствующие действия, принимать при необходимости муниципальные 
правовые акты. 

Федеральный закон 2003 г. (ч. 3 ст. 17) подчеркнул, что полномочия ор-
ганов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществ-
ляются органами местного самоуправления поселений, городских округов и 
муниципальных районов самостоятельно. Подчиненность органа местного са-
моуправления или должностного лица местного самоуправления одного муни-
ципального образования органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допус-
кается. 

В ст. 18 «Принципы правового регулирования полномочий органов мест-
ного самоуправления» установлен ряд гарантий в части закрепления вопросов 
местного значения, которые можно считать и гарантиями полномочий. Согласно 
ч. 1 ст. 18 перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе 
как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон. Это означа-
ет, что хотя согласно п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ «установление общих 
принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления» относится к совместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов, на деле перечень вопросов местного значения для каждого уровня 
местного самоуправления является исключительным федеральным ведением. 
Надо полагать, таким же федеральным ведением является и круг полномочий 
органов местного самоуправления, приведенный ранее. 

И одно из последних новшеств Федерального закона 2003 г. убедительно 
подтверждает данный вывод. Дополнением от 18 октября 2007 г. в Закон вклю-
чена ст. 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления». Она гласит, что перечень показателей для оценки эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке, опре-
деляемом Президентом РФ. И далее: нормативными правовыми актами высше-
го должностного лица субъекта РФ может быть предусмотрено выделение за 
счет средств бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей. 

В целях реализации названных положений Закона принят Указ Президен-
та РФ от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  
Указом утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления названных муниципальных образований, 
а Правительству РФ поручается разработать и утвердить перечень дополни-
тельных показателей для оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе 
показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных 
бюджетов; типовую форму доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период; методику мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов; методические рекомендации о порядке выделения за счет ассиг-
нований из бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов. Правительство должно обеспечить включе-
ние показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов в федеральную 
программу статистических работ на 2009 г. и последующие годы. 

Главам местных администраций городских округов и муниципальных 
районов в Указе предписано ежегодно до 1 мая представлять в высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта РФ доклады о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчет-
ный год и их планируемых значениях на трехлетний период. 

В Указе рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ: 
выделять за счет ассигнований из бюджета субъекта РФ гранты городским окру-
гам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов. Кроме того, 
рекомендуется также устанавливать перечень дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов по вопросам организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства 
и озеленения территории, освещения улиц. Для муниципальных районов  
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указанный перечень устанавливается в случае, когда решение этих вопросов 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов. 

Утвержденный Указом от 28 апреля 2008 г. Перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов насчитывает 30 пунктов и в общей 
сложности около 50 позиций. Они охватывают вопросы занятости населения, его 
медицинского обслуживания, наличия дошкольных детских учреждений, состо-
яние образования, число субъектов малого предпринимательства, качество авто-
мобильных дорог, состояние и продолжительность строительства зданий и со-
оружений, жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство и т.д. 

Появление подобного регулирования — это своего рода показатель уси-
ления государственного влияния на местное самоуправление, причем по линии 
исполнительной власти. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона финансовые обязательства, возникаю-
щие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет 
средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ).  
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъ-
ектов РФ, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за 
счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетов субъектов РФ. Согласно ч. 3 ст. 18 федеральные 
законы, законы субъектов РФ не могут содержать положений, определяющих 
объем расходов за счет средств местных бюджетов. 

Эти правила означают, что Закон исходит из самостоятельности органов 
местного самоуправления в рамках закрепленных вопросов местного значения 
и полномочий. Российская Федерация и ее субъекты могут дать дополнитель-
ное финансирование из своих источников, и тогда они вправе влиять на осу-
ществление полномочий органов местного самоуправления. Но если основой 
полномочий являются средства местных бюджетов, нормативным регулирова-
нием Российской Федерации или ее субъекта предопределить объем соответ-
ствующих расходов нельзя. Конечно, нельзя исключить «текущее» воздействие, 
когда органам местного самоуправления «подсказывают», на что тратить свои 
бюджетные средства. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте современное состояние местного самоуправления в 
России. 

2. Раскройте организационные формы осуществления местного само-
управления в России. 

3. Какие имеют полномочия органы государственной власти в области 
местного самоуправления? 

4. Какие имеют полномочия органы государственной власти субъекта в 
области местного самоуправления? 

5. Какими полномочиями наделены органы местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, 
№7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. — 1993. — 25 декабря. 

2. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Евро-
пы 15 октября 1985 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
1998. — № 36. — Ст. 4466. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» // Российская газета. — № 247. — 20.12.2001. 

4. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Ев-
ропейской хартии местного самоуправления» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 1998. — № 15. — Ст. 1695. 

5. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
1999. — № 15. — Ст.1750. 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 2002. — № 48. — Ст. 4746. 

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
2002. — № 24. — Ст. 2253. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 3 июня 2002. — 
№22. — Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. — 2005. — № 30 (Часть I). — Ст. 3108. 

10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  
Собрание законодательства Российской Федерации. — 6 октября 2003 г. — 
№40. — Ст. 3822. 

11. Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федера-
ции» от 4 апреля 2005 г. // Российская газета. — 2005. — 7 апреля. 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газе-
та. — №206. — 19.10.1999. 
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13. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. — 2007. — № 10. — Ст. 1152. 

14. Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-
ФЗ. Часть первая. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
1998. — №31. — Ст. 3824. 

15. Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. №117-
ФЗ. Часть вторая. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
2000. — №32. — Ст. 3340. 

 
Основная литература: 

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. — 
Юрайт, 2012. — 432 с. 

2. Кокотов А. Муниципальное право России. — Юрайт, 2013. — 560 с. 
3. Муниципальное право России: учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. — 

Проспект, 2009. 
4. Мухаев Р. Система государственного и муниципального управления. — 

Юнити-Дана, 2013. — 688 с. 
5. Васильев В.И. Муниципальное право России. — Юстицинформ, 2012. — 

680 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России. Учеб. пособие. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. — 368 с. 
2. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. — 3-е изд. стерео-

типное. — М.: Юристъ, 2010. — Т. 1. — 720 с.; Т. 2. — 784 с. 
3. Алексеев И.А. Содержание и виды муниципально-правовой ответ-

ственности // Журнал российского права. — 2006. — № 9. 
4. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации («Круглый стол» в Институте государства и права РАН) // 
Государство и право. — 1997. — № 5. — С. 24–45. 

5. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Местное самоуправление как разновид-
ность публичной власти // Проблемы эффективности публичной власти в Рос-
сийской Федерации. Сб. материалов учебной научно-практической конферен-
ции. — Ростов н/Д: Издательский Дом «Проф-Пресс», 2003. — С. 87–99. 

6. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обес-
печение прав и свобод в местном самоуправлении: Учебное пособие. — М.: Го-
родец, 2004. 

7. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России / Н.С. Бондарь. — 
М.: Норма, 2008. — 592 с. 

8. Васильев В.И. Местное самоуправление: закон четвертый // Журнал 
российского права. — 2004. — № 1. 

9. Васильев В.И. Местное самоуправление: центр и регионы // Журнал 
российского права. — 2003. — № 3. 
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10. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. — 
М.: Формула права, 2005. 

11. Васильев В.И. О предмете муниципального права // Журнал россий-
ского права. — 2006. — № 5. 

12. Глазычев В.Л. Глубинная Россия: 2000–2002. — 2-е изд., испр. — М.: 
Новое издательство, 2005. 

13. Гражданин, закон и публичная власть. — М.: Норма, 2005. 
14. Защита прав местного самоуправления судами общей юрисдикции 

России. Т. 2 / Под ред. В.М. Жуйкова. — М.: Городец-издат, 2003. 
15. Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии в современ-

ной России (система и процедуры). — М.: Формула права, 2006. — 560 с. 
16. Конституционные и законодательные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации. Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Иван-
ченко. — М.: ИД «Юриспруденция», 2004. 

17. Местное самоуправление в России: Сборник статей / Под ред. В.Б. Зо-
това. — М.: «Ось-89», 2003. 

18. Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного са-
моуправления России: теоретические основы / Монография. — М.: Российская 
академия правосудия, 2004. — 252 с. 

19. Основные теории местного самоуправления: происхождение и разви-
тие. — М.: ИНИОН РАН, 1996. — 35 с. 

20. Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в Рос-
сии: Проблемы развития конституционно-правовой модели. — М.: Статут, 
2007. — 460 с. 

21. Пешин Н.Л. Наука муниципального права // Конституционное и му-
ниципальное право. — 2009. — № 9. 

22. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты 
российского народовластия. — М.: ИД «Юриспруденция», 2005. 

23. Слива А.Я. Тезисы о местном самоуправлении // Законодательство и 
экономика. — 2004. — № 8. 

24. Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в современной 
России: концептуальные основы, законодательное регулирование и практиче-
ская реализация. — М.: КНОРУС, 2009. — 560 с. 

25. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Норма, 2010. — 528 с. 

26. Волкова, Л.П. Муниципальное право Российской Федерации [Электр. 
ресурс]: учебное пособие / Волкова Л.П., Колесников А.В., Максимова Н.А., 
Петрова И.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2011. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1750. 

27. Черногор, Н.Н. Проблемы ответственности в теории муниципального 
права и практике местного самоуправления [Электр. ресурс]: монография /  
Черногор Н.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 2012. — 
302 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8069. 

28. Арбузов, С.В. Муниципальное право [Электр. ресурс]: учебное посо-
бие / Арбузов С.В., Глазунова И.В., Костюков А.Н. — Электрон. текстовые 
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данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 791 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8099 

29. Братановский, С.Н. Муниципальное право России [Электр. ресурс]: 
учебное пособие / Братановский С.Н., Алексеев А.П. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 344 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9018. 

30. Мильшин, Ю.Н. Муниципальное право [Электр. ресурс]: учебное по-
собие / Мильшин Ю.Н., Чаннов С.Е. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Дашков и К, 2008. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1263. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП «Га-

рант-Сервис». 
3. Интернет-ресурсы. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
2. Компьютерный кабинет. 
3. Библиотека Института. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознаком-

ления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать 
с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студен-
та, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы 
накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного 
пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с 
какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще 
опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. 
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. 
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и 
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, 
а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти во-
просы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но 
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. 

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. 
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — 
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические 
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-
ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литерату-
ру различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хресто-
матии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполага-
ет знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, 
что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-
критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с 
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие 
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абза-
цы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быст-
рого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитан-
ного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую цен-
ность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет 
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.  

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать, 
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — 
краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тема-
тическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и дру-
гие особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о 
книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей 
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тек-
сте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той 
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием; 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 
записей: 

− план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи 
прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в 
книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную за-
пись прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпис-
кой цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый по-
мощник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, 
конференции; 

− тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 
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Составление конспектов 
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 

хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый 
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект 
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только 
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем 
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью 
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных раз-
борчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; 
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим 
конспектам. 

 
Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определен-
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
ников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат  
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными ис-
точниками, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использо-

ванной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и 
параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое из-
ложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти 3–5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
3. Местное самоуправление как форма народовластия. 
4. Местное самоуправление как право населения самостоятельно решать 

вопросы местного значения. 
5. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 
6. Сущность местного самоуправления. 
7. Основные теории местного самоуправления. 
8. Местное самоуправление в Российской империи. 
9. Местное самоуправление в период Временного правительства. 
10. Конституционные основы организации местной власти в период обра-

зования РСФСР и последующее образование СССР. 
11. Местные Советы в период становления в СССР социалистического 

общества. 
12. Местные Советы в период развитого социализма и построения ком-

мунизма.  
13. Законодательство о Местных Советах в период распада СССР и кри-

зиса советской государственно-политической системы. 
14. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
15. Понятие принципов местного самоуправления их классификация. 
16. Организационные принципы местного самоуправления.  
17. Территориальные принципы местного самоуправления. 
18. Экономические принципы местного самоуправления. 
19. Основы местного самоуправления по Конституции Российской Феде-

рации 1993 года. 
20. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектами. 
21. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления. 
22. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного са-

моуправления. 
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23. Характеристика Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

24. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации (на примере Республики Татарстан). 

25. Территориальное общественное самоуправление. 
 

Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по дисциплине «Государство и гражданское обще-
ство», знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и 
учебную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изу-
чение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточ-
ников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников воз-
можно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накоп-
ления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. 
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического 
задания. 

Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логико-
структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  
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Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зре-
ния по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и 
выводами. 

 
Тема 1. Исторические формы и институты местного самоуправления 

1. Схематически изобразите место курса «Муниципальное право» в си-
стеме юридических наук. 

2. Составьте таблицу по значимым датам «Развитие и реформы местного 
самоуправления в России». 

Дата Событие 
  

 
Тема 2. Муниципальное право — комплексная отрасль права 

1. Опишите источники муниципального права. 
2. Составьте таблицу основных терминов курса «Муниципальное право». 

Понятие Описание 
  

 
Тема 3. Основы местного самоуправления 

1. Заполните таблицу  
Отличия основных теорий местного самоуправления 

Теория Особенности 
  

 
2. Составьте схему взаимосвязи местного самоуправления и государ-

ственной власти. 
 

Тема 4. Местное самоуправление — форма публичной власти 
1. Заполните таблицу  

Правовое обеспечение местного самоуправления в Российской Федерации 
на современном этапе 

Нормативный акт Назначение 
  

 
2. Соотнесите современное состояние и конституционные основы местно-

го самоуправления в Российской Федерации. 
 
Тема 5. Общие принципы организации местного самоуправления 
1. Заполните таблицу 

Принципы местного самоуправления 
Принцип Описание 

  
 
2. Раскройте значимость государственных гарантий местного самоуправ-

ления. 
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Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления 
1. Изобразите схематично экономическую основу местного самоуправления. 
2. Соотнесите местные, региональные и федеральные налоги. 

 
Тема 7. Система местного самоуправления 

в Российской Федерации 
1. Раскройте современное состояние местного самоуправления Россий-

ской Федерации. 
2. Заполните таблицу (соотнесите) 

Полномочия органов государственной 
власти в области 

местного самоуправления 

Полномочия органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения 

  
 

Подготовка к экзамену (зачету) 
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 

лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-
ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-
мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-
стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
− контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дис-

циплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по вре-
мени — 30 минут; 

− зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

− экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному кон-

тролю: 
− неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
− удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
− хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
− отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену (аттестация студентов) 
по дисциплине «Муниципальное право» 

1. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального 
управления. 

2. Исторические формы и институты самоуправления в дореволюционной 
России. 

3. Советский период организации власти на местах. 
4. Возрождение местного самоуправления в России в 80-90-е гг. ХХ в. 
5. Понятие и предмет муниципального права России как комплексной от-

расли права. 
6. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
7. Источники муниципального права. 
8. Система муниципального права как отрасли права. 
9. Место муниципального права в правовой системе Российской Федера-

ции. 
10. Понятие местного самоуправления. 
11. Основные теории местного самоуправления. 
12. Местное самоуправление и государственная власть. 
13. Современное состояние и конституционные основы местного само-

управления в Российской Федерации. 
14. Основы государственной политики Российской Федерации в отноше-

нии местного самоуправления. 
15. Нормативно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации на современном этапе. 
16. Организация местного самоуправления в интересах населения. 
17. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с 

государственной властью. 
18. Многообразие организационных форм местного самоуправления. 
19. Гласность местного самоуправления. 
20. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
21. Государственная гарантированность местного самоуправления. 
22. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
23. Муниципальная собственность (муниципальное имущество). 
24. Финансовая основа местного самоуправления.  
25. Местные налоги.  
26. Местный бюджет. 
27. Понятие современной системы местного самоуправления в России. 
28. Общая характеристика организационных форм осуществления мест-

ного самоуправления. 
29. Задачи и полномочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления.  
30. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учеб-

ным пособием и рекомендованной литературой. 
 

Тема 1. Исторические формы и институты местного самоуправления 
1. Становление централизованных государств привело к разделению пуб-
личной власти на 

а) государственную и муниципальную 
б) государственную и административную 
в) государственную, гражданскую и административную 
г) государственную, муниципальную и политическую 

2. Местное самоуправление обладает следующими чертами: 
а) основано на представительных началах; не зависит от органов прави-

тельства в делах местного характера; ограничено предписаниями закона 
б) основано на представительных началах; не зависит от органов прави-

тельства в делах местного характера; ограничено предписаниями закона обла-
дает независимой собственностью, собственными источниками доходов; фор-
мирование органов местного самоуправления происходит без государственной 
опеки 

в) не зависит от органов правительства в делах местного характера; огра-
ничено предписаниями закона обладает независимой собственностью, соб-
ственными источниками доходов; формирование органов местного самоуправ-
ления происходит без государственной опеки 

г) основано на представительных началах; не зависит от органов прави-
тельства в делах местного характера; формирование органов местного само-
управления происходит без государственной опеки 
3. Истоки местного самоуправления восходят к муниципальным реформам 

а) XXI века 
б) XX века 
в) XIX века 
г) XVIII века 

4. Выделяют следующие модели местного самоуправления: 
а) англосаксонскую и континентальную (французскую) 
б) англосаксонскую, континентальную (французскую), испанскую 
в) англосаксонскую, континентальную (французскую), российскую 
г) англосаксонскую, континентальную (французскую), смешанную (гер-

манскую) 
5. Англосаксонская модель местного самоуправления характерна для — 

а) США, Канада, Австралия, Россия 
б) Великобритания, США, Канада, Австралия 
в) Великобритания, США, Канада, Австралия, Россия 
г) Великобритания, США, Австралия, Италия, Венгрия 
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Тема 2. Муниципальное право - комплексная отрасль права 
1. Основой формирования муниципального права является 

а) особая группа общественных отношений, возникающих и существую-
щих в сфере местного самоуправления 

б) особая группа общественных отношений, возникающих и существую-
щих в сфере местного самоуправления и государственной власти 

в) особая группа общественных отношений, возникающих и существую-
щих в сфере государственного самоуправления 

г) особая группа общественных отношений, возникающих и существую-
щих в сфере общественного управления 
2. Каждое муниципальное образование обязано принять свой норматив-
ный правовой акт — 

а) Положение муниципального образования 
б) Приказ о создании муниципального образования 
в) Устав муниципального образования 
г) нет правильного ответа 

3. Местное самоуправление — это: 
а) одна из основ конституционного строя 
б) форма народовластия, уровень публичной власти 
в) форма самоорганизации граждан по месту их жительства 
г) все вышеперечисленное 

4. Муниципальное право — это: 
а) отрасль права, представляющая собой систему правовых норм, регули-

рующих определенную сферу общественных отношений 
б) отрасль российского законодательства, представленная совокупностью 

законодательных (нормативно-правовых) актов различного уровня, объединен-
ных принципиальной общностью их нормативного содержания и занимающих 
относительно самостоятельное, специализированное место в единой системе 
российского законодательства 

в) правовая наука, система знаний, раскрывающих закономерности суще-
ствования и развития социальных и правовых явлений, которые составляют 
предмет данной отрасли правоведения 

г) все вышеперечисленное 
5. Возрождение местного самоуправления началось в 1990-е гг. с принятием 

а) Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в СССР» 

б) Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в) Положение о местном самоуправлении в России 10 марта 1994 г. 
г) нет правильного ответа 
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Тема 3. Основы местного самоуправления 
1. Общие подходы к местному самоуправлению отражены в трудах извест-
ных российских ученых  

а) конца XX — начала XXI в. 
б) конца XIX — начала XX в. 
в) конца XX в. 
г) начала XX в. 

2. Местное самоуправление — 
а) одна из базовых основ конституционного строя государства, всей госу-

дарственности, свойственная для унитарного государства 
б) одна из базовых основ конституционного строя государства, всей госу-

дарственности, свойственная как для регионального, так для федеративного 
государства 

в) одна из базовых основ конституционного строя государства, всей госу-
дарственности, свойственная как для регионального, унитарного, так и для 
конфедеративного государства 

г) одна из базовых основ конституционного строя государства, всей госу-
дарственности, свойственная как для унитарного, так и для федеративного гос-
ударства 
3. Практика самоуправления находила теоретическое обоснование в поли-
тических учениях французских просветителей и английских либералов 
XVII–XVIII вв., в идеях 

а) общественного договора, естественных прав личности и автономной 
общины, идеях представительного правления 

б) естественных прав личности и автономной общины, идеях представи-
тельного правления и разделения властей 

в) общественного договора, естественных прав личности и автономной 
общины, идеях представительного правления и разделения властей 

г) общественного договора, прав автономной общины, идеях представи-
тельного правления и разделения властей 
4. В центре внимания теорий местного самоуправления всегда находились 
и находятся проблемы 

а) взаимоотношения личности с государством 
б) взаимоотношения личности с местным самоуправлением 
в) взаимоотношения местного самоуправления с государством 
г) взаимоотношения личности, местного самоуправления с государством 

5. Общепризнанными теориями местного самоуправления являются:  
а) теория свободной общины; общественная (хозяйственная) теория са-

моуправления 
б) государственная теория самоуправления; теория дуализма муници-

пального управления; теория муниципального социализма 
в) все вышеперечисленное 
г) нет правильного ответа 
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Тема 4. Местное самоуправление — форма публичной власти 
1. Местное самоуправление в России — это 

а) часть конституционного строя общества и государства 
б) часть конституционного строя общества 
в) часть конституционного строя государства 
г) нет правильного ответа 

2. В основе концепции местного самоуправления в Российской Федерации 
лежит принцип 

а) народовластия 
б) самоопределения 
в) равноправия 
г) неподсудности 

3. Российская конституционная концепция местного самоуправления 
строится — 

а) на наличии личного права каждого гражданина на осуществление 
местного самоуправления 

б) на наличии коллективного права граждан (населения) на осуществле-
ние местного самоуправления 

в) правильные а и б 
г) нет правильного ответа 

4. Реализация права гражданина на участие в решении вопросов местного 
значения заключается: 

а) в участии в местных референдумах; сходах граждан и публичных слу-
шаниях 

б) голосованиях по отзыву депутатов и иных выборных лиц; в осуществ-
лении правотворческой инициативы 

в) в доступе к муниципальной службе 
г) все вышеперечисленное 

5. Применительно ли к местному самоуправлению как форме публичной 
власти действие конституционного принципа разделения властей? 

а) да 
б) да, но специфически 
в) нет, категорически 
г) нет 
 
Тема 5. Общие принципы организации местного самоуправления 

1. В целом законодательство и практика позволяют выделить следующие 
общие принципы организации местного самоуправления: 

а) многообразие организационных форм местного самоуправления; глас-
ность местного самоуправления 

б) организация местного самоуправления в интересах населения; само-
стоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с государствен-
ной властью 
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в) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность в осу-
ществлении местного самоуправления; государственная гарантированность 
местного самоуправления 

г) все вышеперечисленное 
2. Принцип организации местного самоуправления в интересах населения 
отражен — 

а) Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»  

б) Федеральный закон 2007 г. «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

в) Федеральный закон 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

г) все вышеперечисленное 
3. В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 
один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 

а) менее 1000 человек 
б) более 1000 человек 
в) более 3000 человек 
г) более 2000 человек 

4. Для территории сельского поселения с высокой плотностью населения 
_________ могут входить, как правило, один сельский населенный пункт 
или поселок. 

а) менее 1000 человек 
б) более 1000 человек 
в) более 3000 человек 
г) более 2000 человек 

5. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Россий-
ской Федерации  

а) в городских и сельских поселениях 
б) в муниципальных районах 
в) в городских округах и на внутригородских территориях городов феде-

рального значения 
г) все вышеперечисленное 
 

Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления 
1. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» экономическую основу местного самоуправления составляют 

а) находящиеся в муниципальной собственности имущество 
б) средства местных бюджетов 
в) имущественные права муниципальных образований 
г) все вышеперечисленное 
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2. Самостоятельность органов самоуправления должна опираться на эко-
номическую основу в виде 

а) земли 
б) природных ресурсов 
в) предприятий 
г) все вышеперечисленное 

3. Юридическим лицом признается — 
а) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права 

б) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде 

в) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может быть истцом и ответчиком в суде 

г) организация, которая имеет в собственности имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде 
4. Коммерческие организации могут создаваться в форме: 

а) хозяйственных товариществ и обществ; производственных кооперати-
вов; унитарных предприятий 

б) хозяйственных товариществ и обществ; потребительских кооперати-
вов; унитарных предприятий 

в) хозяйственных товариществ и обществ; производственных кооперати-
вов; муниципальных унитарных предприятий (МУП) 

г) хозяйственных товариществ и обществ; потребительских кооперативов; 
федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) 
5. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закрепле-
но на праве ________________, владеют, пользуются этим имуществом  
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-
тельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено за-
коном, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. 

а) хозяйственного ведения 
б) хозяйственного ведения и оперативного управления 
в) оперативного управления 
г) собственности 
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Тема 7. Система местного самоуправления в Российской Федерации 
1. В системе местного самоуправления Российской Федерации можно вы-
делить несколько подсистем и элементов: 

а) формы непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

б) представительный орган муниципального образования; глава местной 
администрации; глава муниципального образования 

в) местная администрация; территориальное общественное самоуправле-
ние; межмуниципальное сотрудничество 

г) все вышеперечисленное 
2. Муниципальные выборы — форма непосредственной демократии, кото-
рая через голосование жителей позволяет сформировать  

а) представительный орган муниципального образования 
б) выборные органы 
в) избрать кого-то на должности выборных лиц 
г) все вышеперечисленное 

3. Сход граждан проводится в муниципальном образовании, где не форми-
руется 

а) представительный орган 
б) администрация 
в) глава 
г) исполнительный комитет 

4. Обсуждение проектов муниципальных актов по самым важным вопро-
сам муниципального образования — это 

а) референдум 
б) публичные слушания 
в) сход 
г) конференция граждан 

5. Представительный орган муниципального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания 

а) не менее одной третей от установленной численности депутатов 
б) не менее двух третей от установленной численности депутатов 
в) не менее половины от установленной численности депутатов 
г) в любом случае правомочен осуществлять полномочия 
 

145 



Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Административный центр — административный центр сельского посе-

ления, муниципального района — населенный пункт, который определен с уче-
том местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в кото-
ром в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образования. 

Англосаксонская классическая модель местного самоуправления — 
модель, которая не предусматривает наличия на местах каких-либо чиновников, 
назначаемых из центра для контроля за деятельностью органов самоуправле-
ния, а основными чертами этой модели являются формальная автономия и  
самостоятельность местного самоуправления, отсутствие на местах уполномо-
ченных центрального правительства, опекающих органы местного самоуправ-
ления. 

Бюджет муниципального образования — форма образования и расхо-
дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функ-
ций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании — регламентиру-
емая нормами права деятельность органов местного самоуправления и участни-
ков бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного 
бюджета, утверждению и исполнению местного бюджета, а также по контролю 
за его исполнением. 

Вечевая демократия — наиболее раннее проявление самоуправления на 
Руси — это древнерусские общины, которые представляли собой самоуправля-
ющиеся, автономные организации, обладающие административно-судебной  
самостоятельностью. Высшим органом управления общины были сходы жите-
лей — вече. 

Внутригородская территория города федерального значения — часть 
территории города федерального значения, в границах которой местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления. 

Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципального образования, решение ко-
торых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправле-
ния самостоятельно.  

Выборное должностное лицо местного самоуправления — должност-
ное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных вы-
борах. 

Гарантии местного самоуправления — в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным законом органами государственной 
власти гарантируется право на судебную защиту, запрет на ограничение прав 
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местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами; право на муниципальную собственность, местный 
бюджет, местные налоги и сборы, составляющие его экономическую основу. 

Городское поселение — город или поселок, в которых местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления. 

Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого осу-
ществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения и 
вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществ-
лять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Государственная теория самоуправления — теория, согласно которой 
не существует каких-то особых дел, находящихся в ведении местных сооб-
ществ, все эти дела есть дела общегосударственные. Органы местного само-
управления являются органами государственного управления, организованные 
как самоуправляющиеся территориальные союзы, которым поручается ведение 
государственных дел в границах установленных территорий. 

Депутат — член представительного органа поселения, муниципального 
района, городского округа или внутригородской территории города федераль-
ного значения. 

Должностное лицо местного самоуправления — выборное либо заклю-
чившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распоря-
дительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа местного самоуправления. 

Земская и городская реформы Александра II — реформы, в результате 
которых в России были введены право на заведование местными делами, вы-
борные представительные органы самоуправления и их независимость от си-
стемы государственных учреждений. 

Земская контрреформа Александра III — реформа, в результате кото-
рой местное самоуправление становилось нижним уровнем государственного 
управления, осуществляемого представителями местных сообществ; власть пе-
редавалась должностным лицом из числа помещиков, сосредоточившим в сво-
их руках и судебную, и административную власть. 

Казачье войсковое самоуправление — такое самоуправление, где в 
управлении казачьими войсками сочетались централизованные и децентрализо-
ванные начала; верховным атаманом всего российского казачества считался 
наследник престола, а во главе каждого казачьего войска стоял наказной (т.е. 
назначенный в столице атаман). 

Континентальная модель местного самоуправления — модель органи-
зации власти на местах, признаками которой являются сочетание местного  
самоуправления и государственного управления на местах, выборности и 
назначаемости, определенная иерархия системы местного самоуправления, 
подчиненность нижестоящих звеньев вышестоящим, наличие на местном 
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уровне специального представителя центральной власти, полномочного осу-
ществлять государственный контроль за деятельностью органов местного са-
моуправления. 

Крестьянское общинное самоуправление — самоуправление, полу-
чившее свое развитие в ходе земской реформы Ивана IV Грозного, а основные 
идеи реформы были закреплены в «Уставной земской грамоте» 1551 года и 
предусматривали возможность осуществления самоуправления непосредствен-
но путем проведения сходов, на которых крестьянскими общинами выбирались 
должностные лица местного самоуправления. 

Межселенная территория — территория, находящаяся вне границ посе-
лений — муниципальных образований, входящих в состав территории муници-
пального района. 

Местная администрация — исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования, наделяется уставом муниципального образова-
ния полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Местное самоуправление (согласно Европейской хартии) — право и 
реальная способность органов местного самоуправления регламентировать зна-
чительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в 
соответствии со своей волей под свою ответственность и в интересах местного 
населения. 

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами субъектов Российский 
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

Местные налоги и сборы налоги и сборы, устанавливаемые органами 
местного самоуправления. 

Местный референдум — голосование граждан на всей территории му-
ниципального образования в целях решения непосредственно населением во-
просов местного значения. 

Метод правового регулирования муниципальных отношений — пра-
вовые приемы, способы воздействия на общественные отношения. 

Муниципальная служба — профессиональная деятельность на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления по исполнению их полномочий. 

Муниципальная собственность — муниципальное имущество, средства 
местного бюджета, имущественные права муниципальных образований. 

Муниципальное образование — городское или сельское поселение, му-
ниципальный район, городской округ, внутригородская территория города фе-
дерального значения. 
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Муниципальное право — отрасль права, регулирующая муниципальные 
отношения, то есть отношения, складывающиеся в системе местного само-
управления. 

Муниципальные выборы — избрание депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

Муниципальный район — несколько поселений или поселений и меж-
селенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осу-
ществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Общественная теория самоуправления — теория, в основе которой ле-
жит противопоставление государства и общества, общегосударственных инте-
ресов местным интересам. 

Опрос граждан — форма выяснения мнения населения при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами государственной власти; проводится на 
всей территории или на части муниципального образования. 

Органы местного самоуправления — избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

Основные принципы местного самоуправления — самостоятельность 
местного самоуправления; организационное обособление органов местного са-
моуправления в системе управления государством и обществом; взаимодей-
ствие органов местного самоуправления с органами государственной власти  
в осуществлении общих задач и функций; сочетание местных, региональных  
и общегосударственных интересов; многообразие организационных форм осу-
ществления местного самоуправления; соответствие материально-финансовых 
ресурсов местного самоуправления его полномочиям; соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечение законности в деятельности местного 
самоуправления; гласность деятельности местного самоуправления. 

Отрицательные трансферты — перечисление бюджетных средств из 
нижестоящего бюджета в вышестоящий бюджет. 

Политическая теория самоуправления — теория, согласно которой са-
мостоятельность органов местного самоуправления заключается только в осо-
бенностях их формирования и возможности замещения отдельных местных 
должностей достойными представителями местного населения. 

Поселение — основная территориальная единица местного самоуправле-
ния. 
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Предмет муниципального права — совокупность общественных отно-
шений, лежащих в основе организации и деятельности местного самоуправле-
ния. 

Публичные слушания — обсуждение с участием жителей муниципаль-
ного образования проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования. 

Самоуправление городских слобод — городская слобода как отдельная 
самоуправляющаяся единица имела возможность выбирать старосту, десятских, 
складчиков, ведавших раскладкой повинностей, и других должностных лиц. 
Центром слободы была съезжая изба. 

Сельское поселение — один или несколько объединенных общей терри-
торией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. 

Смешанная модель местного самоуправления — модель, вобравшая в 
себя черты различных моделей и обладающая собственными специфическими 
признаками, такими, как сочетание достаточно автономного местного само-
управления на низовом территориальном уровне, с государственным управле-
нием — на более высоком. 

Советская модель организации власти на местах — модель, основны-
ми признаками которой являются единовластие представительных органов 
«снизу доверху», жесткая централизация системы представительных и испол-
нительных органов, иерархическая соподчиненность всех ее звеньев; любой 
Совет является органом государственной власти. 

Субвенции — перечисления из региональных фондов компенсаций, 
предоставляемых для осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий. 

Сход граждан — производится для решения вопросов местного значения 
в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не 
более 100 человек. 

Теория дуализма муниципального управления — теория в соответ-
ствии с которой органы местного самоуправления, осуществляя соответствую-
щие управленческие функции, выходят за рамки местных интересов и, следова-
тельно, должны действовать как инструмент государственной администрации. 

Теория свободной общины — теория, согласно которой право общины 
на заведование своими делами является таким же естественным и неотчуждае-
мым, как права человека, ибо община является первичной по отношению к гос-
ударству, которое обязано уважать свободу общинного самоуправления. 

Теория социального обслуживания — теория, основанная на концеп-
ции социального управления, при котором органы управления и самоуправле-
ния рассматриваются как учреждения по обслуживанию населения, по удовле-
творению их частных и публичных интересов. 
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Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. 

Устав муниципального образования — основной нормативный право-
вой акт в системе муниципальных правовых актов, акт высшей юридической 
силы. 

Хозяйственная теория — теория, основанная не только на признании 
самоуправляющейся общины в качестве самостоятельного субъекта права, но и 
на признании преимущественно хозяйственного характера коммунальной дея-
тельности. 

Член выборного органа местного самоуправления — выборное долж-
ностное лицо органа местного самоуправления, сформированного на муници-
пальных выборах. 

Экономическая основа местного самоуправления — находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а так-
же имущественные права муниципальных образований. 

Юридическая теория самоуправления — теория, согласно которой са-
мостоятельность органов местного самоуправления обеспечивается возложени-
ем на них обязанностей осуществления определенных задач государственного 
управления. 
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