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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
И ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местное самоуправление -  один из краеугольных камней со
временного политического устройства. По сути, сама система пред
ставительной демократии -  не что иное, как результат реализации 
принципа самоуправления в масштабах нации-государства, местное 
же самоуправление -  первый шаг на пути от территориального само
управления, древнего как само человечество, к самоуправлению в 
рамках «большого общества».

Путь от территориального самоуправления к представительной 
демократии проделали все развитые государства современности. Не 
стала исключением и дореволюционная Россия, где формирование 
системы местного (земского) самоуправления было одним из главных 
достижений реформ 60-70-х гг. XIX в. Однако после 1917 г. развитие 
самоуправления в нашей стране надолго остановилось. Система сове
тов, внешне напоминая самоуправленческую, на деле представляла 
собой нечто прямо противоположное. В силу утопичности лежащих в 
ее основе принципов, она могла быть (и была) только декорацией, 
маскирующей -  без особой, правда, убедительности -  супержесткую 
управленческую структуру, каркас которой составляла монополизи
ровавшая власть тоталитарная партия. Эта структура, проникая во 
все поры общественного организма, безжалостно искореняла любые 
формы общественной самоорганизации, не без оснований усматривая 
в ней угрозу собственному господству. Вполне естественно, что реаль
ное местное самоуправление стало одной из первых жертв тоталитар
ного государства. Более того, в искоренении общественной самоорга
низации партийная диктатура продвинулась так далеко, что добра
лась и до территориального самоуправления -  раньше этого не могло 
позволить себе ни одно, самое деспотическое, государство. Вознаме
рившись регулировать жизнь людей даже на бытовом уровне, «совет
ское» государство в конце концов за это и поплатилось -  именно с 
бытовыми проблемами оно справлялось, кажется, хуже всего.

Через многие десятилетия, когда властная элита почувствовала 
себя готовой к изменению правил игры с авторитарных на плюралис
тические, принцип самоуправления оказалось легче всего восстано
вить на самых верхних, государственных, этажах и труднее всего -  на 
нижних, то есть на уровне территориальном и местном. Выяснилось, 
что к этому не готово само население. Как заметил в июне 1998 г. ру-
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ководитель созданного при администрации президента управления 
по вопросам местного самоуправления Виктор Зелёнкин, народ вос
принимает всю власть «единым блоком», не отделяя органы местного 
самоуправления (далее МСУ) от государственных и не считая их «не
посредственно своими»1.

Сложилась парадоксальная ситуация. По Конституции 1993 г. 
местное самоуправление было отделено от государственной власти. 
Но в том-то и состояла закавыка, что первого еще не было, вторая же, 
хоть и не ахти как, но функционировала. Поэтому порядок формиро
вания МСУ мог быть только один: не снизу вверх, как это, собствен
но, всегда и везде имело место в истории, а сверху вниз. Местное само
управление пришлось буквально навязывать, насаждать, как в свое 
время картошку, преодолевая при этом яростное сопротивление реги
онального чиновничества, не горящего желанием делиться -  даже не 
полномочиями, а прежде всего финансами (ведь именно на МСУ ло
жится львиная доля расходов на образование, здравоохранение и 
ЖКХ).

Оказалось, что право на местное самоуправление -  одно из наи
менее востребованных населением. Как отмечал заместитель руково
дителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, возглавляю
щий комиссию по разработке законодательства о реформе МСУ, 
«формально, юридически местное самоуправление в России полнос
тью соответствует европейской хартии МСУ, а фактически его у нас 
нет»2. По словам Д.Козака, согласно принятому в 1995 г. закону «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», чис
ло муниципалитетов в России должно составлять 153 тысячи, на осень 
же 2001 г. их было создано не более 11 тысяч, а реально действуют, 
имея собственные выборные органы, бюджеты и муниципальную соб
ственность, лишь 4 тысячи3.

Причины подобного положения дел лежат на поверхности. Кро
ме коммунистического «наследия», выразившегося в утере граждана
ми навыков самоорганизации, против развития местного самоуправ
ления работает также экономическая несамостоятельность основной 
части российского населения. Ведь именно экономически независи
мые граждане и составляют основу местного самоуправления в лю
бой стране -  без них оно просто немыслимо. Находящиеся на грани 
выживания или на иждивении государства люди, дотационность реги
онов -  плохая почва для взращивания МСУ. Нельзя сбрасывать со 
счетов и препоны, стоящие на пути развития самоуправленческой 
инициативы на низшем, территориальном, уровне. Мы еще долго бу
дем ощущать последствия жилищной политики советского государ
ства, при которой люди не могли выбирать ни места жительства, ни 
характера жилья, довольствуясь тем, что им давали. В результате в 
одних домах и подъездах живут представители самых разных слоев 
населения, которым зачастую трудно найти друг с другом общий 
язык, выработать консенсус по элементарным вопросам обустрой-
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ства совместного быта. А от людей, не сумевших наладить самоуправ
ление в собственном подъезде, вряд ли можно ожидать подобной спо
собности на уровне хотя бы района.

При этом не следует думать, что изживание коммунистического 
«наследия», а также подтягивание качества жизни населения до сред
неевропейских стандартов будут означать автоматическое решение 
проблем местного самоуправления. Есть все основания полагать, что 
к трудностям специфически российского свойства добавятся новые, 
обусловленные некоторыми новейшими тенденциями. За последние 
десятилетия не только в нашей стране, но и на Западе сформировался 
значительный слой людей, находящихся на иждивении «социального 
государства», и в дальнейшем их удельный вес будет скорее увеличи
ваться, нежели наоборот. Поскольку ожидать от иждивенцев способ
ности к эффективному самоуправлению также не приходится, то надо 
принять как данность факт образования в фундаменте МСУ обшир
ной бреши.

Кроме того, рост мегаполисов (который, вопреки прогнозам 
многих футурологов, отнюдь не думает замедляться), а также лавино
образное распространение информационных технологий и совершен
ствование средств коммуникации ведут к расширению круга людей, 
чувствующих себя как рыба в воде в широких (порою даже глобаль
ных) социальных сетях, но мало привязанных к месту сеймоментного 
проживания. Эти люди, доля которых в общей массе населения уже в 
ближайшие десятилетия станет весьма значительной, тоже не самый 
устойчивый элемент в конструкции территориального и местного са
моуправления. Со всеми этими явлениями России приходится сталки
ваться уже сейчас, и велика вероятность, что попытки исправить «дис
пропорции», обусловленные недоразвитостью местного самоуправ
ления, будут тормозиться отсутствием потребности в развитии МСУ 
не только у «людей прошлого», но и у «людей будущего».

Таким образом, вопрос о том, где пролегают границы, отделяю
щие местное самоуправление от государственной власти, с одной сто
роны, и от самоуправления территориального, с другой, приобретает 
все более сложный характер. Легко было отличать одно от другого и 
третьего, когда все они формировались по разным принципам -  как, 
например, в дореволюционной России, где государственная власть 
строилась на основе жесткой иерархии, местное (земское) самоуправ
ление -  на принципах представительства, а самоуправление террито
риальное -  на принципах общинных. Однако в условиях демократии 
государственная власть сама основана на принципах представитель
ства и в этом плане отличается от местного самоуправления только 
объемом полномочий. Территориальное же самоуправление во мно
гих местах давно балансирует на грани исчезновения или затрагивает 
столь узкий круг людей и охватывает столь ограниченный круг про
блем, что сам разговор о его месте в системе общественного управле
ния и самоуправления постепенно теряет смысл.
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Отвечать на этот вопрос, тем не менее, приходится ежедневно и 

ежечасно, причем не в теории, а на практике. И ответ, понятно, не 
может оставаться неизменным с течением времени. Он постоянно ме
няет или форму, или смысл. Вполне естественно, что среди тех субъек
тов общественной и политической жизни, чья задача -  давать ответы 
на такие вопросы, не последнее место принадлежит политическим 
партиям. Насколько глубоко осознаны ими проблемы, связанные с 
местным самоуправлением, и насколько далеко продвинулись они в 
их практическом решении? Рассмотрим эту тему в трех аспектах: 
1) какое место российские партии отводят проблемам МСУ в своих 
программных документах; 2) каких позиций они придерживаются при 
разработке рамочного законодательства о местном самоуправлении; 
3) как они отстаивают эти позиции на практике -  на примере Москвы 
и Санкт-Петербурга, наиболее «проблемных» в этом плане субъектов 
Федерации.

1. Вопросы 
местного 

самоуправления 
в программах 

российских 
партий

J Проект программы 
Российской партии 

социальной демокра
тии. -  Независимая 

газета, Ns 182 
(2244), 27 сентября 

2000 г.

'  Программа Соци
ал-демократической 

партии России 
(Горбачева- Тито

ва) (2001). -  БД 
«Парт А р.хив».

6 Программа Всерос
сийского обществен

но-политического
движения «Наш 

дом -  Россия» 
(1995). -  

БД «Парт А р.хив».

7 Программа Демок
ратической партии

России (1995). -  

БД «Парт А р.хив».

Отношение политических партий к местному самоуправлению 
самым тесным образом связано с их отношением к представительной 
демократии вообще. Для организаций, позиционирующихся ближе 
к центру идеологического спектра (начиная с либералов и кончая со
циал-демократами), МСУ -  своего рода священная корова. Его не
сомненно почитают, но особо не трогают, много с него не требуя и 
ограничиваясь, как правило, упоминанием о том, что «местное само
управление -  важнейший элемент гражданского общества», что ему 
должны быть предоставлены гарантии «правовой и финансовой 
независимости»4, «широкие экономические полномочия в решении 
местных вопросов»5 (вариант -  «соответствующие экономические 
гарантии»): «У органов местного самоуправления должен быть са
мостоятельный бюджет, они должны обладать правом получать ком
пенсацию за выполнение функций государства на местах»6; «Органам 
местного самоуправления должны быть делегированы не только обя
занности по социальному обеспечению и защите граждан, но и предо
ставлены права по регулированию хозяйственной деятельности, ...по 
распоряжению земельными участками и объектами иной муниципаль
ной собственности, а также определены источники доходов, необхо
димые для нормального выполнения своих функций»7.

Много говорится о необходимости расширить круг проблем, 
подлежащих компетенции органов территориального и местного са
моуправления8, о недопустимости вмешательства органов государ
ственной власти в деятельность МСУ9 (вариант -  «подмены местного 
самоуправления произволом местных администраций»10). Нередки 
пожелания «развития на современной правовой основе нацио
нальных форм местного самоуправления»11 и «возрождения земского 
движения как традиционной основы местного самоуправления в Рос
сии»12 (вариант -  «в формах, наиболее полно отвечающих нацио-
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* Программа Народ
ной партии РФ 

(20011. -  БД 
«ПиртЛ р.хив».

“ Программа Демо
кратической партии 

России, программа 
С ДПР (Горбачева- 

Титова). -  БД 
«ПартЛрхив».

Зеленая политика. 
Программные прин

ципы Российской 
партии зеленых 

(1993/. -  БД 
«Парт Архив».

" «В единстве и 
согласии -  к обнов

ленной России» (по
литическая плат

форма Партии рос
сийского единства и 
согласия) (1 9 9 3 ) .-  
БД «ПартАрхив».

12 Программа Де
мократической 

партии России. -  БД 
«Парт А р.хив».

11 Программа Рос
сийской объединен
ной промышленной 

партии. -  БД 
«Парт А р.хив».

14 Программные ори
ентиры Российской 
объединенной соци

ал-демократической 
партии (2000), про
грамма СДГ1Р (Гор

бачева-Титова), 
проект программы 
Народной партии 

«Отечество» 
(2001). -  БД 

«Парт А р.хив».

п Программа 
партии «Демокра

тический выбор Рос
сии» (1994). -  БД 

«ПартЛрхив».
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нальным и региональным традициям, с учетом богатого историческо
го опыта Российского государства, накопленного земствами, совета
ми и иными формами самоорганизации граждан»13). Квинтэссенцией 
же можно считать лозунг «Государства -  насколько необходимо, са
моуправления -  насколько возможно»14. С этим утверждением спо
рить трудно, вопрос только в том, сколько именно необходимо перво
го и сколько именно возможно второго. Ответ на него и хотелось бы 
услышать прежде всего. И как раз его партии давать не спешат, отде
лываясь абстрактными рассуждениями.

Более или менее конкретно данную тему обозначили только две 
партии -  «Демократический выбор России» (1994-2001) и «Яблоко». 
Характерно, что обе они принадлежат к одному идейному течению - 
либеральному.

Программа ДВР была принята на учредительном съезде партии, 
13 июня 1994 г. -  в разгар работы над законом об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ. Видимо, поэтому в ней 
получили отражение некоторые дискуссионные моменты. В частно
сти, программа требовала, чтобы в основу законодательства о МСУ 
был положен поселенческий принцип: «Местное самоуправление осу
ществляется в пределах населенного пункта. Объединение нескольких 
населенных пунктов в единую систему самоуправления возможно в 
тех случаях, когда этого требуют местные исторические или иные тра
диции. Однако система местного самоуправления должна строиться 
на одном уровне, без соподчинения; в противном случае она будет 
громоздкой, дорогой и малоэффективной. ...Вопрос о разделении по
селений на округа и районы решается исключительно на местном 
уровне»15. Требование одноуровневое™ МСУ явно имело целью чет
ко разграничить государственную власть и местное самоуправление. 
Задача же заполнения неизбежного в этом случае вакуума возлагалась 
на сами муниципальные образования, по добровольной инициативе 
которых и должен был осуществляться выход МСУ на следующий 
уровень.

Данное положение было внутренне логичным, но исходило из 
посылки, согласно которой на местах жаждут перехода к самоуправ
лению. Однако как раз этого и не наблюдалось. Поэтому решение 
Госдумы передать вопрос о конкретных формах местного самоуп
равления на усмотрение субъектов Федерации являлось вполне 
обоснованным. И хотя отсутствие регламентации в данной области 
привело впоследствии к изрядной путанице, вакуум худо-бедно был 
заполнен -  пусть и не до конца. В дальнейшем, конечно, возникла не
обходимость навести порядок в сфере разграничения полномочий 
между районами и населенными пунктами (в том числе крупными го
родами), для чего, собственно и была создана комиссия Д.Козака. 
Однако можно с уверенностью предположить, что если бы за основу 
был взят вариант ДВР, то неизвестно, начал бы вакуум заполняться 
вообще.
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Сайт «Яблоки».
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В программе «Демвыбора» ставился также вопрос о четком за

конодательном определении прав и обязанностей местного самоуп
равления. Выдвигалось, в частности, требование о формировании 
местного бюджета за счет постоянных ист очников (плата за землю , 
налог на недвижимость, местные налоги, при необходимости -  специ
альные сборы, механизм которых четко оговаривается и закрепляет
ся)16. С учетом реального положения дел в регионах программа ДВР 
допускала и возможность государственных дотаций МСУ, «но в ого
воренных размерах и на определенные цели», уточняя, что, «если мес
тный бюджет недостаточен, а дотации не восполняют его в нужной 
степени, органы местного самоуправления передают часть своих фун
кций государственной администрации»17.

Наконец, авторы программы ДВР предлагали дополнить систе
му местного самоуправления «системой общественного самоуправле
ния на уровне квартала и дома»1*.

Муниципальная программа «Яблока» формулировалась уже в 
других условиях -  в 1999 г., когда действие (а еще больше бездействие) 
принятых в 1995-96 гг. законов «Об общих принципах местного само
управления в РФ» и «О финансовых основах местного самоуправле
ния в РФ» выявило основные пробелы в законодательстве о МСУ. 
Главное внимание ее разработчики сосредоточили на уточнении кру
га полномочий местного самоуправления. В числе их требований -  
«закрепление за органами местного самоуправления права устанав
ливать и распоряжаться рядом важнейших местных налогов; переда
ча в муниципальную собственность государственных земель и других 
объектов недвижимости; закрепление за органами местного самоуп
равления на постоянной основе долей федеральных налогов; расши
рение возможностей инвестиционной деятельности органов местного 
самоуправления, усиление контроля за нормотворчеством субъектов 
РФ, касающимся вопросов местного самоуправления; разработка за
конодательной базы для проведения цивилизованной жилищно-ком
мунальной реформы»19.

Подготовленный в декабре 2002 г. заместителем председателя 
«Яблока» С.Митрохиным, курирующим в партии разработку вопро
сов местного самоуправления, проект Хартии новой демократичес
кой коалиции «Платформа-20» формулирует данные требования еще 
более жестко: «обеспечение неотчуждаемой собственной финансовой 
базы местных бюджетов»; «передача в муниципальную собственность 
всех не находящихся в частной собственности земель в пределах гра
ниц муниципальных образований»; «отказ от практики централиза
ции доходов местных бюджетов в бюджеты вышестоящих уровней»; 
«гарантия прав граждан на местное самоуправление на поселенчес
ком уровне»; «запрет на совмещение полномочий главы местной 
думы и местной администрации» и пр.20

Вопрос о том, где заканчивается государственная власть и начи
нается местное самоуправления, здесь не затрагивается, хотя в конк-
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21 Политическая 
платформа Российс
кого союза местного 

самоуправления. -  
БД «ПартАрхив».

22 Партииформ, 
Ns 7 (80), 

16 февраля 1994 г.

ретной законотворческой работе «яблочники» (и прежде всего тот же 
С. Митрохин) недвусмысленно высказываются в пользу двухуровне
вой системы МСУ (подробнее об этом ниже). Следует ли из этого, что 
«яблочники» считают данный вопрос слишком специальным, чтобы 
включать ответ на него в свои программные документы, судить труд
но. Может быть, и так, и. может быть, они правы. Далеко не всегда 
вопросы, важность которых понимают специалисты, способны заин
тересовать широкий круг сторонников.

Любопытно, что в 1993-94 гг. существовало даже общественно- 
политическое движение, ставившее своей целью «объединение усилий 
для становления, развития и укрепления системы местного самоуп
равления». Оно так и называлось -  Российский союз местного самоуп
равления. Возглавлял РСМС будущий мэр г. Дзержинского (Московс
кая обл.) Виктор Дворкин. Впрочем, о проблемах местного управле
ния в программе РСМС упоминалось лишь вскользь, причем все 
сводилось к довольно общим и банальным фразам -  в том духе, что 
«децентрализация власти и становление местного самоуправления яв
ляются необходимыми условиями для единства России как великой 
державы и ее стабильного развития»21. Сколько-нибудь детального 
описания задач (и их решений) в области формирования МСУ про
грамма РСМС не содержала, да и вообще мало чем отличалась от 
аналогичных документов прочих политических партий. Здесь были 
разделы «Отношение к принципам государственного устройства Рос
сии», «Отношение к экономическим реформам», «Сохранение и воз
рождение культурных и нравственных ценностей», «Социальная 
политика», «Отношение к принципам внешней политики России». 
«Социальная база и сторонники РСМС». Чего в программе РСМС не 
было, так это раздела, посвященного титульной проблеме.

По своей ориентации Союз был ближе всего к так называемо
му центризму -  вернее той его интерпретации, которая в указанный 
период доминировала на политической сцене. В числе предполагае
мых союзников руководители РСМС называли Социал-демократи
ческую партию России и «другие организации центристского тол
ка»22. Ничем особенным организация себя не проявила и исчезла, не 
успев даже приобрести какой-либо известности. Тем самым было убе
дительно продемонстрировано, что идея местного самоуправления - 
не та карта, которую в российской политической игре можно разыг
рать в качестве козырной. Зажечь этой идеей широкие массы оказа
лось невозможно. А центристских организаций в стране хватало и без 
РСМС.

Перейдем теперь к партиям и движениям, чьи позиции более от
далены от центра идеологического спектра. Их отношение к местному 
самоуправлению имеет свои нюансы, зависящие от того, на каком 
фланге эти организации располагаются -  на левом (коммунисты, ле- 
ворадикалы, левые социалисты) или на правом (национал-патриоты, 
государствен! шки).
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' Программа КПРФ 
(1997). программ
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КПСС «Путь Рос
сии к социализму» 

(1995), программа 
Российской ком
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рабочей партии -  

Революционной 
партии коммунис

тов (201)1 ). -  БД 
«ПартАрхив».

14 Програ мма Обще
российского полити

ческого обществен
ного бвижения «Но
вые левые» ( 1998). -  

БД «ПартАрхив».

11 Программа КПРФ 
(199 7).

14 Программа 
РКРП-РПК (2001).

17 Программа КПРФ
(1997).

«К великому буду
щему России» (про

грамма партии 
«Российский обще

народный союз») 
(1 9 9 5 ).- Б Д  

«Парт А рхив».

п Программа Рос
сийского общенарод

ного движения 
(1999). - БД 

«Парт А рхив».

Левые, в принципе, очень любят само слово «самоуправление». 
В текстах их программ оно мелькает довольно часто. Однако в подав
ляющем большинстве случаев речь идет о «самоуправлении трудя
щихся»23, «самоуправлении трудового коллектива»24, «рабочем само
управлении», «самоуправлении на производстве», «самоуправлении 
народа»25, «общественном самоуправлении»26. О местном самоуправ
лении упоминается только однажды -  в программе КПРФ, да и то в 
контексте необходимости «возвращения органов местного самоуп
равления в систему государственной власти»27. Легко догадаться, что 
в данном случае имеется в виду -  восстановление советской власти, 
понимаемой как высшая форма развития самоуправления, которая 
стирает разницу между государственной властью и собственно са
моуправлением. Таким образом как бы решается вопрос о том, где 
кончается государственная власть и начинается местное самоуправле
ние -  в системе советов, где одно сливается с другим. На деле, как 
показал исторический опыт, решение это носит мнимый характер: ни
какого слияния не происходит, государство просто вытесняет самоуп
равление, заполняя собою все поры общественного организма и не ос
тавляя места контрагенту.

Примечательно, что во взглядах на советы как высшую форму 
самоуправления с коммунистами смыкаются и социал-патриоты. Так, 
Российский общенародный союз видел в этой системе прямое продол
жение «многовековой исторической традиции местного самоуправле
ния, выразившейся сначала в форме веча, затем земского и казачьего 
самоуправления, а в XX веке -  в Советах народных депутатов»28. По
добный взгляд присущ и «народным патриотам» -  сателлитам КПРФ, 
входящим в качестве коллективных членов в Народно-патриотичес
кий союз России.

Для национал-патриотов и государственников характерно либо 
полное замалчивание проблем местного самоуправления (так, ника
ких упоминаний о МСУ нет в программных документах Либерально- 
демократической партии России), либо противопоставление «искон
но-русского» земского самоуправления «бездумно заимствованной с 
Запада» «принудительной муниципализации низовых органов влас
ти», выразившейся в исключении местного самоуправления из систе
мы органов государственной власти29.

Идеализация земского самоуправления свойственна практичес
ки всем национал-патриотам и государственникам, причем как тем, 
для кого это просто синоним МСУ (Российское земское движение. 
Конгресс русских общин), так и тем, кто на дух не переносят слова 
«демократия» (Союз «Христианское возрождение», Национально
республиканская партия России, монархисты. Национально-держав
ная партия Россия). В частности, всем им импонирует присутствие в 
дореволюционном российском земстве корпоративно-сословного 
элемента. В умеренном варианте, правда, речь идет о необходимости 
«представительства интересов различных социалыю-профессиональ-
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ных групп населения» (РЗД)30. Однако некоторые организации прямо 
говорят о необходимости «восстановления в России сословий с опре
деленными правами и обязанностями» (НДПР)31.

У некоторых же национал-патриотов апелляция к земскому опы
ту обусловлена не просто симпатией ко всему «исконно русскому», но 
и стремлением восстановить такой порядок дел, при котором госу
дарственная власть и местное самоуправление формируются по раз
ным принципам. Так, Союз «Христианское возрождение» выступает 
за то, чтобы «всенародно избирать только органы местного самоуп
равления»32. Органы же государственной власти он предлагает фор
мировать голосами «законодателей и администраторов всех нижесто
ящих органов власти»33. С похожими предложениями выступало и 
Российское общенародное движение34.

В любом случае в своем стремлении встроить местное самоуп
равление в систему государственной власти, а также внедрить в него 
представительство интересов социально-профессиональных групп 
национал-патриоты и государственники невольно смыкаются с левы
ми. О первом коммунисты говорят прямо, а о втором -  опосредован
но, когда предлагают проводить выборы в советы по производствен
но-территориальному принципу.

2. Участие 
политических 

партий 
в разработке 

законодательства 
о МСУ

33 Г. Зюганов. Поли
тический отчет

Центрального коми
тета КПРФ 

VII съезду и очеред
ные задачи партии 

(2 декабря 2000 г.). -  
Сайт КПРФ 

(hup://www. kprf.ru ).

3,1 Доклад первого 
заместителя Пред

седателя ЦК КПРФ 
В. А . Купцова на II 

Пленуме ЦК КПРФ  
( 2 апреля 2001 г.). -  

Сайт КПРФ.

37 Там же.

34 «Россия сосредо
тачивается» (ин

тервью Г.Зюганова
А гентству патрио-

Что бы ни говорилось о местном самоуправлении в программ
ных документах, партии не могут не считаться с тем, что отделение 
МСУ от государственной власти -  объективная реальность, данная в 
ощущениях и закрепленная Конституцией РФ. К тому же органы мес
тного самоуправления -  неплохой плацдарм для распространения 
партийного влияния на местах. Так, согласно докладу Г.Зюганова на 
VII съезде КПРФ, «в органах местного самоуправления Российской 
Федерации треть составляют коммунисты»35. Это, конечно, явное пре
увеличение, но факт остается фактом: коммунисты заинтересованы в 
«овладении местным самоуправлением» и открыто провозглашают 
такую задачу36.

Неудивительно, что, несмотря на все разговоры о необходимос
ти включения местного самоуправления в систему госвласти или 
«превращения самоуправления в Советы»37, коммунисты проявляют 
прямую заинтересованность в укреплении независимости органов 
МСУ. Так, Г.Зюганов в своих публичных выступлениях ратует за вос
становление не только вертикали власти, но и «эффективного самоуп
равления»38, призывает «найти баланс отношений сил в управлении 
между центральной властью, местным самоуправлением и органами 
государственной власти субъекта Федерации»39. Представительница 
же фракции КПРФ в комитете по вопросам МСУ Госдумы второго 
созыва Любовь Олейник, отвечая на вопросы газеты «Местное само
управление», недвусмысленно подтвердила, что коммунисты, рас
сматривая местное самоуправление как «одну из форм реального на-
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42 Выступление 
В.Жириновского в 
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диостанции «Эхо 
М осквы» (30 л шя 
2000 г.). -  Сайт 
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Москвы» (http:// 
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44 Сайт движения 
«Города России» 
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44 Ответы Л. Олей
ник на вопросы газе
ты «Местное само
управление». -  Сайт 

«Энциклопедия 
местного само

управления» ( http:// 
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4- Там же.

46 Ответы В. Жири
новского на вопросы 

газеты «Местное 
самоуправление». -  
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родовластия», поддержали в Госдуме все законопроекты, направлен
ные на его становление и развитие40.

Подобным же образом обстоят дела и в случае с ЛДПР. Как уже 
говорилось, в программе этой партии вообще нет упоминаний о мест
ном самоуправлении. Ее лидер В.Жириновский, эпатируя публику, 
может призвать «прекратить всякие разговоры о демократии, о само
управлении» («Только жесткое централизованное государство ...мо
жет выжить. ...Поэтому местное самоуправление ...не имеет будущего, 
как и не имеют будущего выборные губернаторы»)41. Однако, высту
пая перед другой аудиторией, он в свойственной ему манере не за
труднится переменить позицию на диаметрально противоположную 
и высказаться за расширение прав местного самоуправления, за пре
доставление ему возможности «решать все вопросы» и за защиту его 
от посягательств со стороны губернаторов42. Еще более показательно 
выступление представителя ЛДПР В.Вишнякова на учредительном 
собрании общественного движения «Города России» (9 сентября 
1999 г.), который открыто заявил: «За шесть лет работы в Государ
ственной Думе я не помню, чтобы фракция [ЛДПР] выступала против 
института местного самоуправления. Мы пресекали попытки уничто
жить институты муниципальной собственности..., выборность этих 
органов, самостоятельность бюджетных начал»43.

Таким образом, в Государственной Думе не было ни одного де
путатского объединения, выступавшего против развития местного 
управления и укрепления его финансовых и организационных основ. 
Причем в некоторых вопросах все без исключения политические силы 
проявляют удивительное единодушие: например, в вопросе о необхо
димости обеспечить местное самоуправление финансами, отдав ему 
часть поступлений от стабильно собираемых налогов; наделить муни
ципальные образования собственностью, в том числе и земельной; 
выработать минимальные государственные социальные стандарты, 
необходимые для расчета экономических потребностей муниципали
тетов; определить территорию местного самоуправления, установив 
параметры, необходимые для создания самостоятельных муници
пальных образований; унифицировать полномочия местного самоуп
равления на всей территории России; защитить местное самоуправле
ние от произвола региональных властей; «продумать систему защиты 
местного самоуправления от проникновения в его органы криминали
тета»44 и пр.

Ощутимы, конечно, в позициях различных партий и определен
ные акценты. Так, коммунисты по старой доброй привычке выступа
ют за законодательное обеспечение «права отзыва выборных лиц мес
тного самоуправления»45, ЛДПР -  за наделение депутатов органов 
МСУ правом неприкосновенности46. Но все это отражение либо идео
логических пристрастий, либо конкретных проблем той или иной 
партии (так, для многих сторонников В.Жириновского главным сти
мулом к вступлению в ЛДПР служит перспектива получения депутат-
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ского иммунитета, и руководство партии заинтересовано в расшире
нии данной привилегии на максимальную номенклатуру должное- 
тей). Широкого резонанса эти предложения не вызвали и были отвер
гнуты Госдумой без особых дискуссий.

Гораздо большую проблему создавала нерешенность вопроса о 
том, где заканчивается государственная власть и начинается самоуп
равление. Принятые в 90-х гг. законы не давали на него достаточно 
четкого ответа, впрочем, в тот период такая задача и не ставилась - 
речь шла о застройке абсолютно голого пустыря, и с этим более-менее 
справились. Однако сама жизнь, каждодневная практика выявляла в 
выстроенной конструкции слабые места. Обнаруживающиеся пусто
ты необходимо было заполнять, и это можно было делать с разных 
сторон. Споры шли вокруг того, откуда именно -  со стороны государ
ства или со стороны общества. Велись они в первую очередь между 
парламентом и исполнительной властью, но иногда распространя
лись и внутрь депутатского корпуса. Что самое интересное -  в после
днем случае основными антагонистами становились не полярные, а 
достаточно близкие политические силы: СПС и «Яблоко».

Первая (и достаточно радикальная) попытка законодательно за
полнить вакуум между государством и МСУ была предпринята ис
полнительной властью весной 2000 г. в рамках кампании по «укрепле
нию вертикали власти». Заполнять его было решено, естественно, си
лами государства и за счет местного самоуправления. Президентом 
предлагалось: 1) предоставить представителям госвласти возмож
ность отрешать глав муниципальных образований за неисполнение 
федеральных законов и судебных решений; 2) вывести за рамки мест
ного самоуправления города с населением свыше 50 тысяч человек; 
3) ликвидировать муниципальные образования на районном уровне, 
оставив их только на уровне населенных пунктов.

Эти поправки вызвали ожесточенное сопротивление депутатс
кого корпуса. С первой из них согласились, но на условиях ужесточе
ния процедуры отрешения выборных должностных лиц МСУ (в пре
зидентском проекте она была существенно облегчена по сравнению с 
аналогичной процедурой в отношении представителей органов влас
ти субъектов РФ). Вторая поправка была единодушно отвергнута 
всем депутатским корпусом на том основании, что она «противоре
чит не только Конституции, но и здравому смыслу, так как режим 
“особых” правил будет распространен на более чем две трети населе
ния Российской Федерации»47. Третья поправка не вызывала возраже
ний только у представителей Союза правых сил, которые еще со вре
мен фракции «Выбор России» в Госдуме первого созыва настаивали 
на формировании МСУ по поселенческому принципу. Однако боль
шинство депутатов поддержало позицию «Яблока», которое напом
нило, что в 66 субъектах РФ уже действует около 1,5 тысяч муници
пальных образований районного уровня: «Вносимый президентом за
конопроект ставит их в двусмысленное положение, так как, с одной
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стороны, лишает их законодательной базы, а с другой -  не указывает 
никакого выхода из возникающего таким образом правового вакуу
ма. При этом полностью игнорируется статья 131 Конституции РФ, 
согласно которой изменение границ муниципальных образований до
пускается лишь с учетом мнения проживающего в них населения. По
добный подход может породить на соответствующих территориях 
ситуацию правового хаоса, произвола и массового нарушения прав 
граждан. Еще большая опасность связана с тем, что проект не предпи
сывает конкретных сроков создания муниципальных образований в 
населенных пунктах, находящихся на территории упраздняемых рай
онов. В результате жители соответствующих территорий могут ли
шиться права избирать и быть избранными в органы местного само
управления на неопределенно долгое время»48.

В следующий раз президентская сторона действовала более ос
торожно. Созданная под руководством замглавы президентской 
администрации Д. Козака комиссия привлекла к разработке новой 
редакции закона «Об общих принципах организации местного само
управления в РФ» все заинтересованные стороны. Содержащиеся в 
проекте новации неоднократно корректировались и в итоге свелись к 
предложениям: 1) ввести двухуровневую структуру местного самоуп
равления: первый уровень -  городское и сельское поселения, второй -  
муниципальный район или городской округ; вся страна делится на 
муниципалитеты -  городские и сельские -  с населением не менее 1 ты
сячи человек, эти муниципалитеты входят в тот или иной район или 
городской округ; 2) установить единую структуру органов МСУ -  
представительный (законодательный) орган, глава муниципального 
образования, местная администрация, контрольный орган и избира
тельная комиссия; представительный орган избирается населением 
или формируется из глав и депутатов входящих в муниципальное об
разование поселений на основе равного представительства; глава му
ниципального образования избирается либо населением (тогда он те
ряет право ira руководство местным представительным органом), 
либо местными депутатами (в этом случае он теряет право возглав
лять местную администрацию, а хозяйственные полномочия переда
ются менеджеру, ответственному перед представительным органом); 
3) четко определить перечень полномочий местного самоуправления 
и должностных лиц МСУ ; 4) закрепить за местным самоуправлением 
собственную доходную базу; ввести запрет на делегирование органам 
МСУ полномочий без установленного законом норматива отчисле
ний из бюджета более высокого уровня.

Как видим, установлению баланса полномочий между госу
дарством и местным самоуправлением уделено первостепенное вни
мание.

Законопроект комиссии Д.Козака получил поддержку со сторо
ны центристских объединений, прежде всего, представляющих «Еди
ную Россию» («Единство», ОВР, «Регионы России»). Их лидеры отзы-
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вались о законопроекте в самых комплиментарных выражениях: «Сам 
подход разработчиков проекта -  исключительно верный. ...Реформы, 
предлагаемые комиссией Козака -  это наведение порядка в стране не 
на словах, а на деле. Значит, это важное дело для нашей партии»49; 
«Законопроект позволит гражданам не просить милостыню у госу
дарства, а требовать от него создания условий, так чтобы непосред
ственно касающиеся их дела они смогли бы успешно делать сами»50.

Впрочем, при обсуждении законопроекта комиссии Д. Козака в 
региональных отделениях «Единой России» в его адрес были высказа
ны серьезные нарекания. Исходили они в основном от членов партии, 
представлявших непосредственно органы МСУ. Так, в Калужском 
отделении ВГТЕО посчитали, что предлагаемая структура местного 
самоуправления слишком сложна и ее введение повлечет рост числен
ности муниципальных служащих и затрат на их содержание51. Спи
кер Екатеринбургской городской думы, член «Единой России» Яков 
Силин заявил, что в законопроекте не отражен «паритет ветвей муни
ципальной власти», не оговорены «сферы ответственности разных 
уровней власти, финансовое обеспечение их полномочий»52. Он также 
выступил против совмещения должностей главы муниципального об
разования и председателя представительного органа МСУ, ввиду не
эффективности подобной системы управления53.

Депутат Рязанского горсовета от ВПЕО Владимир Холопов 
изложил целый ряд претензий к законопроекту: «проект не содержит 
гарантий самостоятельности и стабильности представительных орга
нов местного самоуправления по различным направлениям деятель
ности»; «нецелесообразно совмещение должностей главы муници
пального образования и руководителя представительного органа ме
стного самоуправления»; «нецелесообразно определение количества 
депутатов представительных органов местного самоуправления в за
висимости от численности населения муниципального образования»: 
«требование не иметь депутатов, работающих на постоянной основе, 
может снизить качество принимаемых решений»; «не принята во вни
мание положительная практика расширения полномочий органов 
территориального общественного самоуправления»; «недостаточно 
проработан вопрос формирования муниципальных казначейств и 
контрольно-счетной палаты при представительном органе местного 
самоуправления» и др54.

Впрочем, большинство замечаний, поступивших от региональ
ных отделений «Единой России», касались степени проработаности 
отдельных положений законопроекта и не затрагивали лежащей в его 
основе концепции. Единственным исключением стал вопрос о воз
можности совмещения должностей главы муниципального образова
ния и руководителя представительного органа. Но последняя редак
ция законопроекта ограничивает такую возможность весьма жестки
ми условиями, суть которых сводится к принципу «есть совмещение - 
нет управления». В целом же, как резюмировал председатель Генсове-
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та ВПЕО А. Беспалов, обсуждение законопроекта в региональных 
организациях «позволяет заключить, что партия “Единая Россия” 
поддержит их и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и на 
региональном уровне, и на муниципальном»55.

Законопроект комиссии Д.Козака получил одобрение и фракции 
«Яблоко». Как пояснил заместитель председателя думского комитета 
по вопросам МСУ Сергей Митрохин, в законопроекте получили от
ражение все основные позиции «яблочников»: «доведение местного 
самоуправления до каждого гражданина»; обеспечение местного са
моуправления «налоговым минимумом, на который никто не может 
посягнуть», создание для МСУ «устойчивого неотчуждаемого финан
сового базиса»; введение двухуровневой системы МСУ и института 
«финансового выравнивания» муниципальных образований по уров
ню бюджетной обеспеченности; установление порядка, при котором 
полномочия у муниципалитетов могут изыматься только по решению 
суда, и пр.56

У «яблочников» были, конечно, и претензии: так они возражали 
против нормы, согласно которой к городским округам причисляются 
города с населением свыше 200 тысяч человек («Для множества го
родов, население которых меньше 200 тысяч, она означает насиль
ственную экспроприацию полномочий и, соответственно, имущества 
и собственности»)57. Возражало «Яблоко» и против возможности «от
рицательного трансферта», то есть изъятия у муниципалитетов части 
собственных налогов, в случае если их финансовая обеспеченность 
более чем в два раза превышает среднюю по стране («Это может при
вести к дестимулированию донора и в конечном счете к засилью пере
распределительных процессов»)58. Однако в целом, по словам С.Мит
рохина, главное достоинство законопроекта заключается в том, что 
он «ставит крест на всех разговорах о вертикали власти»: «У нас оста
ется нормальная система самоуправления, создается федеративная си
стема, где никто никого не назначает... Принятие данного закона ста
нет своего рода поворотной точкой в вопросе, вернется ли Россия к 
централизованно-бюрократической системе или все-таки будет раз
виваться по цивилизованному пути»59.

С критикой в адрес законопроекта неожиданно выступили пред
ставители группы «Народный депутат», входящей в Координацион
ный совет центристских сил, но представляющей в парламенте не 
«Единую Россию», а Народную партию РФ. Впрочем, их претензии не 
были оригинальны. «Нардепы», в частности, высказались за разра
ботку закона о минимальных государственных социальных стандар
тах, на основе которых муниципалитетам выделяются бюджетные 
средства60. Это предложение выдвигалось еще фракцией «Выбор Рос
сии» в Госдуме первого созыва61, и против него никто никогда не воз
ражал, так что записывать данную идею себе в актив «нардепы» пото
ропились зря. Тем более что законопроект комиссии Д.Козака прямо 
говорит о необходимости выработки таких стандартов. Правда, по

'ЮАПТПГ №  4 (31) Зима 2003-2004 159

http://www.iamik.ru


M Œ O t  СААОУПРШШ

л * Гепиадий Райкин: 
«Наши предложения 

комиссия Казака ne 
приняла».

61 Там же.

',4 «Зюганов: Путин 
сдает интересы 

страны» ( сообщение 
пресс-службы фрак

ции КПРФ ). 19 но
ября 2002 г. -  Сайт 

КПРФ.

ьь «Зюганов: уходя
щий год -  один из 
самых сложных» 

(сообщение пресс- 
службы фракции 

КПРФ). 15 декабря 
2002 г. -  Сайт 

КПРФ.

м' Е.Лигачев. К  воп
росу о местном са

моуправлении. -  
Лума. Издание 

фракции КПРФ. 
Ns 4, 29 января -  
4 февраля 2003 г.

6 7  Там .же.

мнению лидера «Народного депутата» Г.Райкова, предложения ко
миссии носят «неконкретный» характер: «...B них не выражены ни со
циальные стандарты, ни границы ответственности муниципалитетов, 
ни санкции нарушителям»62. Но дело скорее в другом: предложенный 
«Народным депутатом» законопроект дает губернаторам право по 
представлению региональных законодательных собраний снимать с 
должности глав муниципалитетов за невыполнение стандартов (или, 
попросту, за «нерадивость»)63. Ясно, что в данном случае «народные 
депутаты» откровенно лоббируют интересы губернаторов.

Не обошли законопроект комиссии Д.Козака своей критикой и 
коммунисты. Вполне естественно, что немалый ее объем составила 
традиционная риторика, адресованная в основном широкому кругу 
сторонников. Так, лидер КПРФ Г.Зюганов в публичных выступлени
ях грозил, что реформа МСУ «приведет лишь к параличу местных 
структур власти, которые и так работают с перебоями» («Паралич 
возникнет из-за того, что новая реформа не содержит предложений по 
полноценному финансированию местного самоуправления»64; «Спи
сок обязательств перед гражданами, которые центр хочет спихнуть на 
местную власть, достигает сорока позиций. Вся ответственность -  на 
местное управление, чтобы оно барахталась во всех проблемах, а все 
деньги -  в федеральный центр»63). Но от лидера КПРФ и не стоило 
ожидать теплых слов по адресу президентских инициатив после того, 
как он в очередной раз призвал своих сторонников в поход против 
«антинародного режима».

Однако были со стороны коммунистов и попытки более де
тального анализа законопроекта. Так, член фракции КПРФ Е.Лига
чев не стал отрицать наличия в нем определенных достоинств. По его 
словам, проект «вобрал в себя, хотя в ограниченной степени, опыт 
работы представительных учреждений у нас и за рубежом». «В дан
ном документе прописаны формы участия населения в местном управ
лении: референдум, сход граждан, территориальные общественные 
объединения, публичные слушания, правотворческая инициатива 
граждан, собрания, опрос, а также выборность и подотчетность пред
ставительных и исполнительных органов власти. Важно, что в про
екте закона изложены вопросы формирования бюджета, финансиро
вания, экономической основы местного самоуправления. Основатель
но освещены демократические способы подготовки нормативных 
правовых актов, контроля и ответственности за их реализацию»66. 
Вполне одобрительно отозвался Е.Лигачев о введении двухуровневой 
системы, об установлении ответственности главы муниципального 
образования перед населением и представительными местными ор
ганами67.

Но претензий к законопроекту бывший член Политбюро ЦК 
КПСС высказал, попятно, гораздо больше. Конечно же. ему при
шлось не по душе, что местное самоуправление по-прежнему отделено 
от государственной власти (неужели он ожидал, что замглавы прези-
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дентской администрации начнет переписывать Конституцию?). Е.Ли- 
гачев, также вполне в непримиримо-оппозиционном духе, заподозрил 
разработчиков законопроекта в стремлении «переложить на органы 
местного самоуправления содержание образования, здравоохране
ния»68 (как будто они и так на них уже не переложены). Не удивляют и 
призывы Е.Лигачева активно использовать опыт советов. В частно
сти, по его мнению, представительный орган МСУ должен контроли
ровать не только исполнение бюджета, но и все стороны деятельности 
муниципального образования и вообще руководить работой местной 
администрации69. Да и сам глава муниципального образования, пола
гает он, должен избираться только представительным органом МСУ 
(«В этом случае деятельность избранного лица будет действительно 
подотчетна и подконтрольна»70). Кроме того, Е.Лигачев предложил 
«существенно расширить» перечень местных правовых актов и отче
тов представительного органа и местной администрации, которые пе
ред принятием должны быть в обязательном порядке обсуждены насе
лением71.

Наконец, коммунисты потребовали разработать «механизм от
зыва глав муниципальных образований, руководителей представи
тельных и исполнительных органов власти с привлечением к этой 
процедуре не только депутатов, но и избирателей»; запретить пере
именование улиц, площадей, районов и закрытие учреждений соци
ального назначения «без учета мнения жителей» (то есть иначе, чем 
через местный референдум); запретить использовать приватизацию 
муниципального имущества в целях пополнения бюджета; восстано
вить «подобающую роль трудовых коллективов, в том числе и в сис
теме местного самоуправления»72.

Есть среди предложений Е.Лигачева и относительно нейтраль
ные. Он, например, считает целесообразным выделить в особую груп
пу центральные города субъектов Федерации и расширить в них пол
номочия органов власти («Разве можно эти города, где проживают 
сотни тысяч человек, сосредоточены предприятия, организации, име
ющие всероссийское значение, приравнивать к другим поселениям?»), 
а также передать местному самоуправлению отчисления от налога на 
добычу полезных ископаемых («Если утолять финансовый голод мес
тного самоуправления за счет непомерно высоких налогов на малое 
предпринимательство, то это не приведет к добру. Малый бизнес пре
следует другие цели: занятость населения, дополнительный доход для 
людей, удовлетворение потребностей населения. Налоги надо брать 
сполна с крупных компаний»)73. Но и в этих предложениях отчетливо 
просматривается линия коммунистов на этатизацию местного само
управления и национализацию крупной собственности (да и заканчи
вает Е.Лигачев свою статью словами: «КПРФ считает, что подлинное 
народовластие возможно лишь тогда, когда крупная собственность, 
схваченная олигархами, вновь будет в руках ее истинных хозяев: госу
дарства и трудовых коллективов»7·*).
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Концептуальные возражения против проекта комиссии Д. Коза

ка выдвинул и представитель фракции «Союз правых сил», сопредсе
датель комиссии Федерального политсовета СПС по местному само
управлению Вадим Бондарь. Разумеется, это была критика «справа», 
а не «слева». В отличие от коммунистов, В.Бондарь критикует законо
проект отнюдь не за отказ от ревизии Конституции, провозгласившей 
отделение МСУ от государственной власти, а, напротив, за то, что в 
его основе лежит европейская (государственная) модель самоуправле
ния, рассматривающая МСУ как «часть государственной машины, 
продолжение государства на местах»75. Себя В.Бондарь объявляет 
сторонником иной модели местного самоуправления -  общественной, 
получившей распространение в бывших британских колониях и под
разумевающей «создание системы местного самоуправления как са
мостоятельного общественного института, независимого от государ
ства объединения граждан»76. По мнению В.Бондаря, европейская 
модель МСУ -  это и не самоуправление вовсе, а «уровень публичной 
(выборной) власти, куда передаются сверху многие полномочия для 
большей эффективности и оптимизации управления». «Такая система 
управления надежней, чем обычная, иерархическая, -  добавлен эле
мент обратной связи. Но можно ли назвать хорошую систему управ
ления самоуправлением?»77 -  задается он вопросом. Следует при
знать, что В.Бондарь смотрит в самый корень проблемы. Действи
тельно, разграничительная линия между государством и местным 
самоуправлением проходит именно здесь: самое демократическое го
сударство -  это всего лишь управление с обратной связью, местное же 
самоуправление исходит только от самих граждан, «объединяющихся 
для совместного решения своих проблем по месту жительства»78.

В соответствии с этим В.Бондарь формулирует и свои претензии 
к продукту творчества комиссии Д.Козака. Ему не нравится, что, со
гласно законопроекту, решение о создании муниципального образо
вания должно приниматься не самими гражданами, а региональным 
законодательным собранием; и что региональным властям предос
тавляется право по собственной инициативе укрупнять муниципали
теты79. В.Бондаря решительно не устраивает двухуровневая система 
местного самоуправления, которая, по его мнению, ставит поселения 
под контроль районов. На его взгляд, целесообразнее обойтись со
всем без муниципальных образований районного уровня, объединяя 
вместо этого усилия соседних муниципалитетов для осуществления 
совместных проектов или создавая хозяйственные ассоциации80. (Сле
дует отметить, что далеко не все представители СПС солидарны в 
этом с В.Бондарем. Так, первый заместитель руководителя фракции 
СПС Борис Надеждин считает двухуровневую систему «абсолютно 
правильной вещью», тем более что «на большей территории России 
де-факто она существует»81.) Кроме того, В.Бондарь выступает про
тив передачи местному самоуправлению ряда государственных пол
номочий: «Функции государства должно выполнять государство»82.
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Как видим, возражения В. Бондаря против законопроекта комис

сии Д.Козака носят действительно принципиальный характер. И эта 
принципиальность осознается им вполне адекватно -  недаром его ста
тья начинается с противопоставления «англосаксонской» и европейс
кой системы МСУ. С точки зрения чистоты либеральных идеалов 
В.Бондарь, наверное, прав. Но его утверждение, что «сегодня у нашей 
страны есть уникальный шанс ...создать идеальную систему местного 
самоуправления, не отягощенную грузом исторических компромис
сов»83, имплицитно содержит предпосылку, согласно которой населе
ние России спит и видит, как бы взять управление своими делами в 
собственные руки. К сожалению, в реальности тяга к самоуправлению 
у российского населении пока очень слаба, и большая его часть наде
ется не столько на себя, сколько на «тех, кто наверху». В этих условиях 
вакуум между государственной властью и местным самоуправлением 
заполнять придется все-таки сверху.

Общепризнанно, что в двух «цитаделях российской демокра
тии» -  Москве и Санкт-Петербурге -  дела с местным самоуправлени
ем обстоят хуже всего. На первый взгляд это кажется парадоксаль
ным. Но если призадуматься, ничего странного здесь нет. Просто, по
вторимся, специфически российские факторы, мало содействующие 
развитию территориального и местного самоуправления (коммунис
тическое «наследие» в виде отсутствия у населения навыков самоорга
низации. последствия жилищной политики советской власти и пр.) 
накладываются здесь на новейшие тенденции, сопровождающие раз
витие мегаполисов во всех уголках земного шара: высокая доля ижди
венцев, масса людей, слабо привязанных к месту жительства и пр.

Не в последнюю очередь слабость органов МСУ в Москве и Пе
тербурге обусловлена и неразвитостью партийных структур -  ведь 
именно партии явились здесь главными борцами за права местного 
самоуправления. Причем в Петербурге, где партии несколько более 
влиятельны, чем в Москве, ситуация с местным самоуправлением не 
так запущенна, как в столице.

М осква
Любопытно, что после того, как осенью 1993 г. были ликвидиро

ваны советы низового уровня, первыми в столице борьбу за права 
местного самоуправления начали не либералы (хотя именно они, по 
логике вещей, должны больше всех заботиться о развитии МСУ), 
а «патриоты». В марте 1994 г. созданный активистами Либерально
патриотической партии «Возрождение», ЛДПР, АПР, Фронта на
ционального спасения и Российского общенародного союза изби
рательный блок «Москвичи» выразил обеспокоенность «антидемок
ратическими и антиконституционными тенденциями при подготовке 
муниципальных выборов в Москве». В распространенном им заявле-
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нии содержались обвинения в адрес столичных властей -  последним 
инкриминировалось намерение «принять разработанное ими Поло
жение о московских муниципальных выборах, которое даже не публи
ковалось в виде проекта и обсуждалось сугубо келейно, без какого- 
либо участия представителей политических партий, общественных 
организаций и существующих комитетов самоуправления» («Наме
тив публикацию этого Положения на конец марта, власти хотят 
поставить общественность перед свершившимся фактом, а затем про
вести стремительную избирательную кампанию и снова, застав врас
плох избирателей и оппонентов, сформировать муниципальный кор
пус столь же “карманным”, как и поспешно “избранная” нелегитим
ная Московская городская дума»)84.

Выступление блока, вполне естественно, не было поддержано 
политическими оппонентами. В первую очередь, наверное, потому, 
что в то время либералы чувствовали себя по одну сторону баррикад 
с мэрией. Более половины мест в избранной в декабре 1993 г. Мосгор
думе принадлежало представителям «Выбора России», они вполне 
ладили с Ю. Лужковым и столичным правительством. Тем более что и 
разработка законодательства об органах местного самоуправления в 
столице была отложена до принятия федерального закона «Об об
щих принципах организации местного самоуправления». Принятый в 
1995 г., этот закон предоставлял Москве и Санкт-Петербургу -  как го
родам федерального значения -  право самостоятельно регулировать 
некоторые вопросы, связанные с организацией местного самоуправ
ления на своей территории.

Реализуя это право, принятый в том же году Устав г. Москвы 
установил двойной статус городских органов представительной и ис
полнительной власти (мэрии и гордумы) -  они были признаны одно
временно и органами местного самоуправления, и органами государ
ственной власти. Уставом города предусматривалось создание рай
онных управ и собраний, которым, правда, поначалу не был придан 
статус органов МСУ и которые считались поэтому низовыми подраз
делениями государственной власти. Только в ноябре 1996 г. был при
нят закон «О районной управе в г. Москве», устанавливающий двой
ной статус управ -  как органов власти и одновременно местного 
самоуправления. Что же касается районных собраний, то они по-пре
жнему оставались только органами местной власти, при этом круг их 
полномочий не был определен, а их члены (районные советники) ра
ботали на неосвобожденной основе. Глав районных управ, возглав
лявших, как правило, и районные собрания, назначали префекты, ко
торым они и подчинялись.

В выборах районных советников (они проводились дважды: в 
1997 г. -  сроком на два года и в 1999 г. -  на четыре) принимали участие 
представители всех крупных партий. В отличие от Мосгордумы, в них 
были избраны представители не только ДВР, «Яблока», НДР и пр., но 
и КПРФ с ЛДПР. Правда, ввиду неопределенности полномочий со-
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ветников и подконтрольности собраний префектурам успехи пар
тийцев на этой ниве были более чем скромными, точнее, их не было 
вовсе. Нельзя сказать, чтобы партии безропотно мирились с таким по
ложением. Кое-какой ропот с их стороны раздавался. Так, в докумен
те «Основные приоритеты законодательной деятельности депутат
ской группы “Яблоко” в Московской городской думе на период 1997- 
2001 гг.» (май 1998 г.) перед депутатами-«яблочниками» ставились 
такие задачи, как «создание реального самоуправления на внутриго
родских территориях», «отмена двойного статуса исполнительного и 
представительного органов власти г. Москвы», «принятие городско
го закона об организации местного самоуправления в г. Москве, раз
вивающего соответствующие положения федеральных законов и Ус
тава», «внесение поправок в действующие городские нормативные 
акты, обеспечивающие условия для деятельности органов местного 
самоуправления»85. Однако на практике партийные политики предпо
читали не обострять отношения с мэрией -  в особенной степени это 
касалось депутатов Мосгордумы.

Ситуация изменилась только в 1999 г. -  во время подготовки к 
выборам мэра столицы, когда кандидат от Союза правых сил С.Кири
енко, строивший свою кампанию на критике действующей горадми
нистрации, дал резко негативную оценку в том числе и положению 
дел в области местного самоуправления в Москве. Показательна в 
этом плане тема брифинга, проведенного 11 декабря 1999 г. движени
ем «Московская альтернатива» (структура, созданная специально в 
поддержку кандидатуры С.Кириенко) -  «Демократия по-лужковски: 
крах местного самоуправления в Москве»86. Присущее столице слия
ние государственного и муниципального управления характеризова
лось в пресс-релизе брифинга как «абсурдное»87.

После выборов сторонники СПС продолжили борьбу со «сто
личной бюрократией», создав весной 2000 г. Независимую организа
цию развития самоуправления, объединившую представителей ДВР, 
«Новой силы», «России молодой», «Свободных демократов», «Ябло
ка» и пр. Председателем НОРС был избран руководитель МГО 
партии «ДемРоссия» депутат Мосгордумы Д.Катаев, его заместите
лем -  член Политсовета МГО ДВР С.Вдовин. Своей целью организа
ция поставила развитие в столице всех форм самоуправления: местно
го, территориального общественного, собственников жилья и пр.88

Одновременно близкое по своим взглядам к СПС движение 
«Первое свободное поколение» обратилось в суд с иском о несоответ
ствии федеральному законодательству ряда положений закона «О 
районной управе г. Москвы». Податели иска требовали вывести глав 
районных управ из подчинения исполнительной власти города и 
сделать их должности выборными. В декабре 2000 г. Мосгорсуд удов
летворил иск, признав не соответствующим федеральному законода
тельству совмещение мэром и Мосгордумой статуса органов государ
ственной власти и местного самоуправления и обязав городскую ад-
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министрацию и думу привести московское законодательство о МСУ в 
соответствие с федеральным.

Не добившись отмены данного решения в Верховном суде РФ. 
столичные власти были вынуждены внести в городское законодатель
ство соответствующие поправки. В частности, изменения, внесенные 
в Устав города, лишали мэрию и Мосгордуму двойного статуса. Все 
125 районов Москвы были признаны муниципальными образования
ми, а районные собрания -  представительными органами местного 
самоуправления. Советники районных собраний стали называться де
путатами. (Правда, в соответствии с «переходными положениями», 
глава 9 Устава Москвы об организации в городе местного самоуправ
ления должна вступить в силу только по истечении четырехлетнего 
срока полномочий районных собраний, избранных 19 декабря 1999 г. - 
из-за отсутствия соответствующей законодательной базы.)

Изменения, внесенные в закон «О районной управе в г. Москве», 
упраздняли право мэра освобождать от должности главу районной 
управы, право мэра и МГД отменять распоряжения главы управы и 
решения районного собрания; право префекта административного 
округа приостанавливать распоряжения главы управы. Менялась и 
процедура избрания главы районной управы: теперь, по новым пра
вилам, он должен был избираться районным собранием из собствен
ного состава и тайным голосованием; кандидатуры на эту должность 
могли предлагать как советники, так и мэр города; победителем ста
новился тот, кому было отдано более двух третей голосов от установ
ленного числа советников районного собрания -  допускалось суще
ствование и иного порядка избрания, но его должен был определить 
устав конкретного муниципального образования. (В результате во 
главе некоторых управ оказались люди, которых чиновники горадми
нистрации и в страшном сне не могли представить на этих должнос
тях. Так, управу района «Пресненский» возглавил небезызвестный 
Александр Краснов, прославившийся тем, что в начале 90-х, будучи 
председателем Краснопресненского райсовета, объявил собственнос
тью района недра и воздушное пространство Красной Пресни (сам 
он, правда, позже этот факт упорно отрицал). Кроме того, в ходе со
бытий конца сентября -  начала октября 1993 г. распоряжением Р.Хас- 
булатова А.Краснов был назначен и.о. мэра Москвы.)

В феврале 2002 г. Мосгордума приняла в первом чтении доста
точно либеральный проект закона «Об организации местного само
управления в городе Москве». Несколько позже был принят закон о 
введении с 1 января 2003 г. районных бюджетов. Кроме того, прави
тельство Москвы утвердило «Концепцию дальнейшего развития мес
тного самоуправления в городе Москве», издало распоряжение «Об 
организации работы по формированию двухуровневой бюджетной 
системы города Москвы».

Однако, вопреки надеждам либералов, московские власти не 
спешили так просто сдавать позиции и претворять в жизнь лозунги,
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под которыми осенью 2001 г. шли на выборы в Мосгордуму СПС и 
«Яблоко». («Правые», в частности, требовали: «расширить предметы 
ведения местного самоуправления и выработать для них нормативы 
бюджетной обеспеченности; довести бюджеты муниципальных обра
зований до 25% консолидированного городского бюджета, передав в 
качестве источника их доходов: часть налога на прибыль, единого 
вмененного налога, земельного налога, налога на имущество»; «сфор
мировать из собственности г. Москвы весомую муниципальную соб
ственность, передав права на недвижимость и земельные участки в 
районы»; «предоставить районным собраниям право законодатель
ной инициативы в МГД»89. С аналогичными предложениями выступа
ли и «яблочники»: «Обеспечить районные собрания полноценным 
бюджетом -  передать им долю подоходного налога, уплачиваемого 
жителями района, налог на рекламу, часть единого налога на сово
купный доход с местных предпринимателей, -  данные меры позволят 
утроить доходный потенциал районов. Под эти доходы необходимо 
возложить на районы и обязанности по финансированию дошкольно
го образования, содержанию народной дружины, озеленению и со
держанию зеленых насаждений, уборке улиц. ...Обеспечить реальную 
выборность глав районных управ, предоставив им право самостоя
тельно определять в своих уставах порядок избрания главы управы -  
населением или советниками»90.)

Когда летом 2002 г. столичное правительство внесло в Мосгор
думу проект городского бюджета на 2003 г., выяснилось, что он со
ставлен без учета потребностей районных бюджетов. Это, в частно
сти, вызвало крайнее возмущение Политсовета МГО Союза правых 
сил, призвавшего москвичей «включиться в процесс создания полно
ценного местного самоуправления в городе Москве, обратить внима
ние на голосование каждого депутата городской Думы по проекту 
бюджета на 2003 год и по законопроектам о местном самоуправ
лении»91.

Еще большее возмущение «правых» вызвали поправки мэрии, 
представленные ко второму чтению закона «Об организации местно
го самоуправления в г. Москве». Как заявил представитель СПС в 
Мосгордуме Д.Катаев, эти поправки свидетельствуют о «развороте 
на 180 градусов в политике московского правительства по отноше
нию к местному самоуправлению»92. По его словам, новой редакцией 
закона «категорически урезаются мизерные полномочия местного са
моуправления, ...действующих районных советников» («В законопро
екте им оставлены только опека и снижение брачного возраста, а еще 
регистрация собак и кошек»)93. Особое возмущение Д.Катаева вызва
ли планы мэрии создать на территории муниципальных образований 
«управы районов» -  низовые органы власти, называющиеся почти 
так же, как районные управы, но подчиненные не муниципальным со
браниям, а непосредственно столичному правительству. Именно уп
равам районов столичное правительство и согласилось передать рай-

Ю Л П Т Г Г  №  4 (31) Зима 2003-2004 167

http://www.moscow


м  Там же.

и  Партинформ.
Ne 47 (513). 

20 ноября 2002 г.

«Самоуправление 
без самоуправства» 
( интервью депута

та М осгордумы 
А.Метельского. 

«Единая Россия»). -  
Московская правда. 

10 ноября 2002 г.

Партинформ. 
Ne 39 ( 505). 

25 сентября 2002 г. ; 
Па Пресне. 

Ne 39 (400), 
27 сентября 2002г

ш Д. Катаев. Кюро- 
кратическин капи

тализм расцвел 
в столице пышным 

цветом. -  Куранты, 
15 января 2003 г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A fC T tlO f С А А О У П Р Ш Ш
онные бюджеты ( 1,2% городского бюджета), оставив на долю бюдже
тов муниципальных втрое меньше средств -  всего 0,4%94 от бюджета 
столицы.

Однако в Мосгордуме протесты Д.Катаева не встретили сочув
ствия даже со стороны коллег по СПС. Член Политсовета МГО СПС 
Л .Стебенкова, например, упрекнула Д.Катаева в том, что он занимает 
«абсолютно безответственную, популистскую позицию»95. Основным 
аргументом сторонников мэрии был тезис о необходимости «сохра
нить единство городского хозяйства» («Решение таких вопросов, как 
коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и образова
ние, нельзя отдавать на откуп районным чиновникам»)96. В итоге про
тив принятия законопроекта «Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве» и соответствующих поправок в Устав города 
голосовал только Д.Катаев (во время одного из голосований его, 
правда, поддержала «яблочница» Г.Хованская).

Следует, однако, отметить, что на муниципальном уровне пози
ция Д.Катаева получила куда большую поддержку, причем со сторо
ны не только представителей СПС и «Яблока», но и, что уж совсем 
необычно, КПРФ. 20 сентября 2002 г. представители всех трех партий 
провели «чрезвычайное собрание советников районных собраний г. 
Москвы», в котором приняли участие несколько сотен человек. (При
мечательно, что помещение для мероприятия выделил глава район
ной управы «Пресненская» А.Краснов, принявший активное участие 
в его подготовке, -  это, в частности, послужило Политсовету МГО 
СПС поводом для отказа от направления на собрание своих офици
альных представителей.) Участники мероприятия потребовали от 
Ю. Лужкова и Мосгордумы вернуться к реализации «Концепции даль
нейшего развития местного самоуправления в городе Москве», а Пре
зидента РФ и Госдуму призвали «оказать содействие москвичам в пре
доставлении им федеральных гарантий местного самоуправления»97.

Аналогичное собрание было проведено 13 ноября, уже после 
внесения Мосгордумой соответствующих изменений в законодатель
ство о МСУ. Представители СПС, «Яблока» и КПРФ договорились 
продолжить борьбу за права местного самоуправления в Москве, од
нако уверенности в скорой победе у них стало меньше -  не в после
днюю очередь из-за ощущения, что Ю.Лужкову удалось заручиться 
поддержкой президента В.Путина. Как констатировал Д.Катаев, «мы 
вернулись к тому, что было до 1997 года» («То, что оставили местно
му самоуправлению, -  это на уровне издевательства... Хотя чисто 
формально все соответствует Конституции»)98.

Санкт-Петербург
Закон 1995 г. «Об общих принципах местного самоуправления в 

РФ» предписывал городам федерального значения -  Москве и Санкт- 
Петербургу -  иметь как органы власти, так и органы местного само
управления. В отличие от столицы, в Питере разработка закона о
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МСУ сопровождалась жестким противоборством между мэрией и За
конодательным собранием. Тогдашний глава городской администра
ции А.Собчак выступал за создание органов местного самоуправле
ния на общегородском уровне. Причем по его плану избирать предпо
лагалось только представительный орган МСУ -  Городскую думу 
(25 депутатов), в то время как исполнительные органы местного само
управления и региональной власти планировалось объединить в лице 
мэра. Депутаты, напротив, выступали за то, чтобы местное самоуп
равление вводилось на уровне районов и городов-спутников, где дол
жны были избираться муниципальные представительные органы (10- 
25 человек), в полномочия которых входило бы формирование испол
нительных органов, подотчетных и подконтрольных им (причем 
глава муниципального округа избирался бы населением).

Характерно, что в разработке «депутатского» законопроекта о 
МСУ активное участие принимала Региональная партия центра «Яб
локо», а на стороне мэра, настаивавшего на том, что реализация пред
ложенного Законодательным собранием варианта приведет к разру
шению города как «единого хозяйственного субъекта», выступала ре
гиональная организация ДВР.

Тогда все кончилось тем, что ЗС приняло закон о местном само
управлении в собственной редакции (декабрь 1995 г.), а мэр наложил 
на него вето (январь 1996 г.).

К работе над законом о МСУ в Санкт-Петербурге вернулись уже 
после губернаторских выборов, при новом главе города. В январе 
1997 г. Законодательное собрание вновь приняло закон «О местном 
самоуправлении в Санкт-Петербурге» с некоторыми поправками, но 
концептуально ничем не отличающийся от прежнего. На этот раз 
главным его противником выступил представитель президента РФ в 
городе и области С.Цыпляев, заявивший, что закон не соответствует 
федеральному законодательству.

И вновь борьба вокруг законопроекта о МСУ разделила либе
ральный лагерь: в то время как «Яблоко» возглавило силы, настаи
вавшие на его принятии, ДВР и Коалиция либеральных и правоцент
ристских сил (блок организаций, объединившихся в 1996-98 гг. вок
руг «Демвыбора России») продолжали выступать за создание органов 
МСУ на общегородском уровне и поддерживали планы формирова
ния параллельцой городской власти -  муниципального совета и мэ
рии Санкт-Петербурга (на пост мэра претендовал проигравший на 
выборах 1996 г. А.Собчак).

В этой борьбе проиграли и те и другие. С одной стороны, суд 
отказал в удовлетворении требования о назначении выборов органа 
МСУ общегородского уровня, а с другой, администрация В.Яковлева 
отказалась от под держки принятого в январе 1997 г. законопроекта и 
разработала альтернативный, предусматривающий создание органов 
местного самоуправления на уровне муниципальных округов (факти
чески -  микрорайонов). В пользу новой схемы были приведены харак-
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терные для представителей власти аргументы: население не готово к 
самоуправлению, а формирование МСУ на более высоком, чем мик
рорайоны, уровне приведет к параличу городского хозяйства, разва
лу системы здравоохранения и народного образования и т. п.

Сам факт подготовки горадминистрацией нового проекта зако
на вызвал шок у РПЦ-«Яблоко». И неудивительно, партия входила в 
правительственную коалицию, а в это время за ее спиной и без ее ве
дома предпринимались шаги, в корне противоречащие ее линии. В 
своем заявлении от 13 мая 1997 г. РПЦ напомнила, что поддержка 
законопроекта о МСУ в его прежнем виде была год назад одним из 
пунктов трехстороннего соглашения о создании предвыборной 
коалиции («соглашение В.Яковлева-И.Артемьева-В.Щербакова»). 
Предложения об организации МСУ на уровне микрорайонов «яблоч
ники» расценили как профанацию идей местного самоуправления". 
Тем не менее горадминистрации удалось склонить на свою сторону 
большинство депутатов, и 25 июня 1997 г. закон был принят (в числе 
поддержавших его были и представители ДВР). В знак протеста член 
Политсовета РПЦ «Яблоко» М.Горный, являвшийся одним из разра
ботчиков городского законодательства о местном самоуправлении, 
ушел в отставку с поста советника губернатора по вопросам МСУ.

Позже предложенная горадминистрацией схема организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге была закреплена при
нятым в январе 1998 г. Уставом города. Согласно этой схеме, в веде
ние муниципальных образований вошли такие вопросы, как местные 
финансы и местный бюджет; организация, содержание и развитие му
ниципальных образовательных и медицинских учреждений; охрана 
общественного порядка; планировка и строительство на территории 
муниципальных образований и др. По городскому законодательству 
устав МО принимается представительным органом МСУ или населе
нием (путем референдума), а регистрируется Законодательным собра
нием. Уставом МО могут быть предусмотрены должности главы мес
тной администрации, избираемого депутатами муниципального сове
та из своего состава (избранным считается кандидат, набравший 
более половины голосов от установленного числа депутатов MC).

В сентябре 1997 г. были проведены первые выборы в органы ме
стного самоуправления Санкт-Петербурга -  муниципальные советы, 
однако петербуржцы их фактически проигнорировали: они были при
знаны состоявшимися только в 32 из 111 муниципальных образова
ний. Позже был принят новый закон о выборах муниципальных сове
тов, в котором отсутствовало требование об обязательной явке не 
менее 25% избирателей. Повторные выборы (8 февраля 1998 г.) были 
признаны состоявшимися, хотя явка на них составила всего 17%. В 
выборах принимала участие и РПЦ-«Яблоко», сумевшая провести 
208 своих кандидатов в 57 муниципальных советов (с учетом сен
тябрьских выборов число депутатов от «Яблока» составило около 
250), причем в 11 из них получила большинство. Особенно впечатляю-
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ще успехи «яблочников» выглядели на фоне результатов, полученных 
другими партиями: КПРФ, выступавшая как в альянсе с Народно
патриотическим союзом, так и с отдельными списками кандидатов, 
получила 10 мандатов, РКРП -  5, ДВР -  всего 1 (но из поддержанных 
ею кандидатов прошло более 50 человек), партия «Демократическая 
Россия» и ЛДПР -  ни одного. При этом, правда, доля «партийцев» в 
общей массе депутатов муниципальных советов была невелика -  ме
нее одной пятой.

Успех на муниципальных выборах не изменил негативного отно
шения «яблочников» к принятой схеме организации МСУ. 25 июня 
1998 г., подводя итоги нескольких месяцев, прошедших с момента 
окончательного формирования системы местного самоуправления, 
РПЦ-«Яблоко» констатировала: «Нынешние органы МСУ не могут 
оправдать ожиданий избравших их горожан. ...В создавшейся ситуа
ции дискредитируются не только избранные муниципальные советы, 
но и сама идея местного самоуправления»100. Критику «яблочников» 
вызвали следующие моменты: «предметы их [органов МСУ] ведения 
«отфильтрованы» законами Санкт-Петербурга, а под предлогом 
«обеспечения единства городского хозяйства» органы МСУ лишены 
даже тех полномочий, которые никак не связаны с этим обеспечени
ем»; «недостаточна правовая база для деятельности органов МСУ, 
при этом существующие законы Санкт-Петербурга не обеспечивают 
бесконфликтного экономического и финансового развития муници
пальных образований в Санкт-Петербурге»; «суммарная доля дохо
дов всех 111 муниципальных образований определена в минимальном 
размере, что не позволяет муниципалитетам реально влиять на реше
ние важных для жителей вопросов»; «предлагаемые органам МСУ 
объекты муниципальной собственности заведомо не могут составить 
экономической основы для местного самоуправления»101.

При этом «яблочники» признавали, что муниципальные советы 
«зачастую сами способствуют негативной оценке своей работы» 
(«Нередко они принимают поспешные и необдуманные решения, мно
гие депутаты сосредотачивают свои усилия не на исполнении предвы
борных обещаний, а на собственном трудоустройстве в муниципали
тете или на использовании депутатского статуса для решения личных 
коммерческих проблем»)102. Тем не менее РПЦ-«Яблоко» по-прежне
му исходила из предпосылки, что главный корень зла -  в недостаточ
ном объеме полномочий органов МСУ и простое их расширение спо
собно автоматически решить все проблемы. Поэтому, определяя 
меры, способные превратить систему местного самоуправления в эф
фективный инструмент «социального партнерства властей и горо
жан», «яблочники» на первое место ставили следующие требования: 
«вывести из компетенции отраслевых и территориальных органов ад
министрации Санкт-Петербурга и передать в ведение МСУ те вопро
сы. которые могут и должны решаться на местном уровне»; «передать 
в ведение пригородных муниципалитетов все вопросы местного зна-
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чения, определенные федеральным законодательством, выведя их из 
компетенции соответствующих территориальных управлений (район
ных администраций)»; «организовать передачу органам МСУ муни
ципальной собственности в объеме, необходимом и достаточном для 
создания экономической базы местного самоуправления»; «способ
ствовать созданию надлежащей финансовой основы МСУ»; «увели
чить объем минимально необходимых расходов бюджетов муници
пальных образований и его долю в консолидированном бюджете 
Санкт-Петербурга»; «расширить перечень доходных источников мес
тных бюджетов»; «разработать механизм восстановления представи
тельных органов власти на районном уровне»103. Что же касается не
достатков, присущих реально действующим (а не тем, какими они 
должны быть в идеале) органам МСУ, то, видимо, в представлении 
«яблочников» для их устранения было вполне достаточно такого 
шага, как создание городского Центра муниципального развития, в 
чьи задачи входила бы «координация органов МСУ в Санкт-Петер
бурге, оказание им методической помощи и поддержки, отработка 
перспективных моделей организации МСУ»104.

Вообще, на протяжении всей второй половины 90-е и в начале 
2000-х гг. питерское «Яблоко» было бесспорным лидером в борьбе за 
расширение прав местного самоуправления в городе. Это и законо
мерно: в тот период оно оставалось наиболее организованной поли
тической силой Санкт-Петербурга (да и внутри собственной партии 
питерские «яблочники», пользующиеся реальным влиянием на дела 
своего региона, составляли одно из немногих исключений, что бы
ло особенно заметно по сравнению с практически бездействующей 
московской организацией). И надо отдать санкт-петербургскому 
«Яблоку» должное: в этой борьбе оно проявляло похвальную после
довательность. В Законодательном собрании города «яблочники» по
стоянно голосовали за увеличение и равномерное перечисление муни
ципалитетам субвенций из городского бюджета, настаивали на том, 
чтобы горадминистрация согласовывала с муниципальными совета
ми программы благоустройства районов, и т. п.

Начиная с осени 2001 г. к питерским «яблочникам» в деле отста
ивания прав местного самоуправления присоединились региональное 
отделение Союза правых сил и фракция СПС в Законодательном со
брании (напомним, что с предшественником СПС -  «Демократичес
ким выбором России» -  РПЦ «Яблоко» чаще конфликтовала, чем 
союзничала, в том числе и по вопросам МСУ). В апреле 2002 г. обе 
партии провели учредительное собрание Общественного фонда раз
вития местного самоуправления «Муниципальное собрание Санкт- 
Петербурга», в президиум которого вошли по 7 представителей от 
СПС и «Яблока». Участниками фонда стали в основном депутаты му
ниципальных советов. При этом председатель питерской организации 
СПС Г.Томчин подчеркнул, что «Муниципальное собрание» «не бу
дет идеологизировано», а его целью станет «упорядочивание местной
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власти, подготовка к муниципальным выборам 2004 года, четкое оп
ределение предметов ведения и контроля муниципальных депутатов, 
а также механизма их отчета»105. Позиции, с которых выступали обе 
партии, фактически ничем не отличались от сформулированных «Яб
локом» еще в 1997-98 гг. В их основе лежало требование «гарантиро
вать минимальные объемы самостоятельности органов самоуправле
ния ...и наделение их соответствующей финансовой базой»106.

Следует отметить, что, значительно расходясь в оценке законо
проекта комиссии Д.Козака (см. §2), СПС и «Яблоко» единым фрон
том восстали против предложенного московским правительством за
конопроекта об устройстве местного самоуправления в городах феде
рального значения (принципы этого законопроекта позже были 
воплощены в столичном законе о МСУ). В начале апреля 2002 г. 
С.Митрохин и В.Бондарь, курирующие в своих партиях вопросы 
МСУ, дали по этому поводу совместную пресс-конференцию, на кото
рой заявили, что законопроект московского правительства направлен 
не на укрепление местного самоуправления в Москве и Санкт-Петер
бурге, а на его ликвидацию. По словам С.Митрохина, «это закон не о 
том, как развивать местное самоуправление в городах федерального 
значения, а о том. как защитить от пего чиновника»107. При этом пред
ставители СПС и «Яблока» обещали внести в Госдуму альтерна
тивный законопроект об устройстве МСУ в городах федерального 
значения108.

Надо сказать, что с требованиями либералов во многом солида
ризуются и организации, находящиеся на противоположном фланге 
идеологического спектра. Так, Региональная партия коммунистов Ле
нинграда, выступающая за «воссоздание местных органов Советской 
власти как эффективных органов местного самоуправления, избирае
мых по производственно-территориальному принципу», переходя к 
практическим рекомендациям, предлагает депутатам Законодатель
ного собрания воссоздать органы МСУ на районном уровне, а также 
предоставить им права утверждения районных бюджетов и финансо
вого контроля за деятельностью районных администраций109. И хотя 
среди требований РегПК присутствуют специфически коммунисти
ческие (например, разрешить выдвижение кандидатов от трудовых 
коллективов), в целом они вполне согласуются с теми, которые выд
вигают «Яблоко» и СПС.

Нетрудно заметить, что разногласия по вопросам местного са
моуправления, разделяющие политические партии на уровне про
граммных принципов, значительно сглаживаются на этапе разработ
ки законодательной базы МСУ и почти исчезают, когда доходит до 
конкретной практической деятельности. В области теории партии мо
гут давать какие угодно ответы на вопрос, где кончается государство 
и начинается местное самоуправление. В практической сфере все го-
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раздо проще: партии борются за максимальное расширение полно
мочий местного самоуправления, власть -  за их максимальное огра
ничение.

Где проходит грань между государством и самоуправлением, 
вопрос действительно не столько теории, сколько повседневной прак
тики. Легко провозгласить: «Самоуправления -  сколько возможно, 
государства -  сколько необходимо». Очень благородно отстаивать 
преимущества общественной модели местного самоуправления перед 
моделью государственной. Мало кто будет спорить, что местное са
моуправление предпочтительнее строить «снизу», то есть на базе раз
витого территориального общественного самоуправления, а не 
«сверху», то есть усилиями государства. Но что делать, когда обще
ство не горит желанием самоуправляться? Кричать власти: «Не смей - 
не твое!» в этих условиях означает мириться с существованием об
ширного «дикого поля», на которое не ступала нога ни гражданского 
общества, ни государства и на котором уже давно и с превеликой для 
себя выгодой действуют не самые симпатичные «герои наших дней» - 
криминалитет, нечистоплотный бизнес и коррумпированное на
чальство.

Однако государственническая утопия ничем не лучше утопии 
либеральной. Надежды на то, что вторжение государства в сферу, за
нимаемую на Западе местным самоуправлением, само по себе являет
ся благотворным, тают как лед на сковородке, стоит присмотреться к 
опыту двух столиц. И в Москве и в Питере проблемы остались пре
жними: пространство, формально застолбленное государством, на 
поверку оказывается все тем же «диким полем», населенным кримина
лом, недобросовестным бизнесом и продажным чиновничеством.

Таким образом, по какой бы модели -  государственной или об
щественной -  ни развивалась в современной России система МСУ, за
ставить ее работать эффективно, то есть в интересах общества, спо
собны только два фактора -  гражданская инициатива и гражданский 
контроль, в своем взаимодействии и составляющих то, что принято 
называть самоуправлением, или демократией.
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