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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ш ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Местное самоуправление вновь находится в состоянии реформы.
Проблемы его территориальной организации приобрели в настоящее
время особую актуальность, поскольку именно их решение ставится в
основу реформы.

Что мы имеем?
Почему
территориальная
организация
местного
самоуправления
оказалась
в центре
реформы?

' Российская Федера
ция. 1994. № 15.

Полемика о территориальной организации местного самоуп
равления не нова. Она началась еще при подготовке Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в редакции 1995 г.
Так, в «президентском» законопроекте предусматривалась посе
ленческая модель территориальной организации местного самоуп
равления, а в альтернативном проекте - двухуровневая система, осно
вывающаяся на существующем административно-территориальном
делении1. В результате компромисса двух несовместимых концепций
регулирование территориальной организации местного самоуправле
ния оказалось осуществлено неполно, несистемно и противоречиво. В
итоге сложилось несколько различающихся структур территориаль
ной организации местного самоуправления.
К настоящему времени в различных субъектах Федерации при
нято несколько вариантов территориальной организации органов ме
стного самоуправления.
1. Система районных органов местного самоуправления (так на
зываемая территориальная модель).
Органы местного самоуправления городов, поселков и сельских
округов (сельсоветов) упразднены. Местные администрации преобра
зованы в подразделения администрации района. Главы местных ад
министраций назначаются главами районов.
2. Система органов местного самоуправления районов и горо
дов областного (республиканского) значения.
Отличается от предыдущего варианта тем, что некоторые горо
да имеют статус областного (республиканского) значения, не входят в
состав районов и имеют самостоятельные органы местного самоуп
равления.
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2 Информационноаналитический
материал «Пробле
мы и перспективы
развития терри
ториальных основ
местного самоуп
равления». - М„
2001.

3. Поселенческая система органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления районов упразднены. Мест
ные районные администрации преобразованы в подразделения ис
полнительного органа государственной власти субъекта Федерации.
Главы районных администраций назначаются губернаторами (прези
дентами республик). Действуют самостоятельные органы местного
самоуправления городов, поселков и сельских округов.
4. Двухуровневая структура органов местного самоуправления.
Действуют самостоятельные органы местного самоуправления
районов, городов, поселков и сельских округов. Города областного
(республиканского) значения не входят в состав районов.
5. Смешанная структура органов местного самоуправления.
В отдельных районах субъекта Федерации действует поселенчес
кая модель, районная или двухуровневая.
6. Смешанная структура государственных органов местной вла
сти и органов местного самоуправления.
В городах и районах действуют государственные органы мест
ной власти (как правило, в городах республиканского значения)2.
7. «Вырожденная» структура органов местной власти в городах
федерального значения (Москве и Санкт-Петербурге).
Органы местного самоуправления существуют лишь формаль
но, их полномочия несущественны, они не имеют никакого практичес
кого влияния и лишь составляет псевдодемократическую декорацию к
монопольной исполнительной власти.
В результате общество сталкивается с множеством политичес
ких, социальных и экономических проблем.
Упразднение конституционных органов местной публичной
власти привело практическому отсутствию общественного контроля
над деятельностью местной власти, ее бюрократизации.
При этом население отдельных территорий «выпадает» из сферы
обеспечения социальными услугами, вследствие управленческого
(рост уровней иерархии) и физического удаления территорий от ор
ганов, принимающих решения. У административных органов, со
зданных вместо местного самоуправления, отсутствует мотивация в
решении задач социально-экономического развития территории. В
местной экономике и хозяйственной деятельности складывается чрез
мерная концентрация влияния и монополизация хозяйственной жиз
ни, благоприятные условия для роста коррупции, теневой экономики,
усиления влияния организованной преступности.
Наряду с органами местного самоуправления создаются терри
ториальные органы, дублирующие функции органов местного само
управления.
В границы городов включаются территории, не предназначен
ные для развития городской застройки, в некоторых случаях состав
ляющие значительные территории, которые никогда в обозримом
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3 «Об обеспечении
конституционных
прав граждан Рос
сийской Федерации
избирать и быть
избранными в орга
ны местного само
управления» /
С. С. Митрохин,
И. Ф. Фасеев,
Р. К. Надее в // Жур
нал российского пра
ва. -1997. № 10.
С. 65-76.

О чем спорим?

будущем не будут использоваться для развития городских инфра
структур.
Множественность территориальной организации местного са
моуправления затрудняет установление единых принципов для регу
лирования финансового обеспечения местных бюджетов.
В большинстве случаев упразднение местного самоуправления
осуществлялось с различными нарушениями Конституции и феде
рального законодательства, поэтому законность этих решений нахо
дится под вопросом3.
Наряду с сомнениями в законности упразднения местного само
управления в отдельных поселениях и территориях вызывает сомне
ние и целесообразность данных преобразований, что порождает в ре
гионах политические конфликты и напряженность, поскольку местное
самоуправление является одним из основных факторов влияния в ре
гионах.
Наличие такого «букета» проблем, создает постоянную неста
бильность в обществе, почву для сомнений в компетентности и деес
пособности институтов власти, способствует развитию постоянно те
кущих социально-политических конфликтов на региональном и мест
ном уровне.
Перед Комиссией Козака, встал вопрос: как будут исполняться
полномочия по решению вопросов местного значения, если в одних
субъектах Федерации органы местного самоуправления имеются
только в районах, в других - только в городских и сельских поселени
ях, а в третьих вопросы местного значения решаются подразделения
ми органов государственной власти субъектов Федерации? Комиссия
справедливо пришла к выводу, что в таких условиях невозможно
юридически эффективно разграничить полномочия и обеспечить их
исполнение финансовыми средствами, организовать эффективное вза
имодействие органов государственной власти с органами местного
самоуправления и обеспечить эффективное исполнение обязательств
государства перед гражданами.

По вопросам взаимодействия органов государственной и мест
ной власти, роли местного самоуправления в современном россий
ском государстве, территориальной организации местного самоуп
равления ведется много дискуссий, опубликовано множество мате
риалов. Не ставя целью отразить все мнения и аргументы, рассмотрим
наиболее распространенные точки зрения на территориальную орга
низацию местного самоуправления.
Как правило, сторонники поселенческой модели абсолютизи
руют обособленность органов местного самоуправления от орга
нов государственной власти, абсолютизируют их самостоятельность
и их независимость друг от друга и органов государственной вла
сти. Вследствие этого они считают недопустимыми иерархически
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обусловленные отношения между ними и категорически отвергают
возможность двухуровневой системы органов местного самоуправ
ления.
Безусловно, административно-директивная соподчиненность в
демократическом правовом государстве может быть только во внут
ренней деятельности единого органа власти. Все органы власти и
лица, занимающие публичные должности, самостоятельны в рамках
своей установленной законом компетенции и несут ответственность
за свои действия перед законом через правосудие. Однако это вовсе не
означает отсутствия в обществе и государстве иерархических отноше
ний между органами публичной власти, которые и подразумеваются в
понятии «уровни власти».
Так, по Конституции для обеспечения осуществления населени
ем местного самоуправления первичными являются права граждан
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления,
права граждан непосредственно или через своих представителей уча
ствовать в управлении делами государства, самостоятельность орга
нов местного самоуправления в пределах своих полномочий и выте
кающая отсюда их организационная самостоятельность, а вовсе не
территориальная обособленность местного самоуправления.
Территориальная модель обосновывается тем, что, по мнению
ее сторонников, поселенческие органы местного самоуправления не
эффективны вследствие необеспеченности бюджетов сельских терри
торий и малых городов доходными источниками и наличия значи
тельных административных издержек на содержание органов местно
го самоуправления небольших поселений.
Другой тезис состоит в том, что субъекты Федерации несут боль
шие издержки при регулировании межбюджетных отношений с не
сколькими сотнями муниципальных образований.
Предмет еще одной дискуссии формулируется так: на каком
уровне должна заканчиваться система государственной власти, и на
каком - начинаться местное самоуправление? В ряде субъектов Феде
рации считают, что города и районы должны управляться органами
государственной власти, а органы местного самоуправления действо
вать только в поселках и сельских поселениях.
Эта точка зрения обосновывается различными тезисами: от не
готовности России к демократическим правовым формам управления
государством (неприемлемости местной демократии, чуждой само
бытной российской государственности), до того, что местное самоуп
равление в России должно быть институтом исключительно обще
ственной деятельности населения, аналогичным институту земства в
пореформенной России конца XIX начала XX веков, или в еще более
крайнем варианте - аналогичным домкомам, существовавшим при
советской власти.
Правомерность такого подхода рассматривалась в Конституци
онном Суде4, который по этому вопросу сформулировал свою право
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вую позицию, содержащую важные для правоприменительной прак
тики положения, но в итоге окончательного разрешения данного воп
роса не дал.
Таким образом, оказывается, что наиболее распространенные
концепции территориальной организации местного самоуправления
принципиально противоречат друг другу.

Как должно
быть?

5Представление
о роли городов
и городского самоуп- .
равления в становле
нии рыночной эконо
мики современного
западно-европейско
го капитализма
в X V -X VIII веках
можно получить
из фундаментально
го труда Фернана
Броделя. См.:
Ф. Бродель. Струк
туры повседневно
сти. - М., 1986.

То, что в субъектах Федерации сложились такие принципиально
различающиеся территориальные структуры местного самоуправле
ния, поднимает вопрос: о существовании каких-либо объективных за
кономерностей территориальной организации местной публичной
власти. Может быть, действительно каждый губернатор или, на худой
конец, каждая политическая сила, взявшая верх в регионе, вольны
организовать систему местной власти так, как им заблагорассудится?
И сложившееся многообразие не недостаток, а благо? Наконец, не
следствие ли это федеративного устройства государства?
Анализ государственного устройства различных стран в различ
ные исторические эпохи показывает, что система государственного
управления является многоуровневой, а каждому уровню власти под
ведомственна определенная территория.
Каждый уровень власти имеет свою естественную правовую
природу, проистекающую из сложившейся в соответствующий исто
рический период формы государственности той или иной страны и
социально-хозяйственной культуры (уклада, образа жизни) населе
ния, проживающего на ее территории. Следовательно, органы власти
каждого уровня имеют свою компетенцию и полномочия, естествен
ным образом возникающие из общественных интересов, составляю
щих обобщенную совокупность потребностей субъектов соответству
ющей социально-экономической общности.
В различные исторические периоды развития, в зависимости
от социально-экономического уклада и формы государственности
компетенция различных уровней власти существенно различается.
Однако в любом государстве, имеющем в своем составе террито
рии со сформировавшимися региональными и локальными рынка
ми, соответствующие национальные, территориальные и местные
органы власти имеют определенную степень автономии и самосто
ятельности и в пределах собственной компетенции независимы друг
от друга5.
Таким образом, в национальных государствах существуют об
щенациональные, региональные, субрегиональные и местные орга
ны власти, имеющие определенную автономию, самостоятельность
и независимость, друг от друга, (собственную компетенцию), что
позволяет считать это явление универсальным принципом развития об
щественных отношений, объективной общественной закономернос
тью.

110

Ю А 1Ш Н ”

№ 1 (32)

Весна 2004

M C T t iO f C flA O V llP flb A ftin t
Какова должна
была быть
территориальная
организация
местного
самоуправления
в соответствии
с Конституцией?

6Понятие «местное
самоуправление»
впервые было приме
нено в нашем законо
дательстве в Законе
СССР «Об общих
началах местного
самоуправления и
местного хозяйства
в СССР» от 9 апре
ля 1990 года,
поскольку к тому
времени была осоз
нана необходимость
децентрализации
государственного
управления.
7 Утверждено
Указом Президента
от 26 октября
1993 года.

Политическая
интрига

Без ответа на этот вопрос сложно сопоставить и оценить сло
жившуюся на практике территориальную организацию местного са
моуправления и предложения по ее совершенствованию.
Довольно широко распространено представление о том, что со
вступлением в силу нового закона местное самоуправление начало
формироваться с чистого листа, должны были создаваться муници
пальные образования, пересматриваться территории подведомствен
ные органам местного самоуправления. Однако, на самом деле, такой
подход не имеет конституционно-правовых оснований. Чтобы понять
это, нужно вернуться к вехам недавней истории.
Реформа системы местной власти в Российской Федерации нача
лась с конституционной реформы 1991 года, когда местным советам
был дан статус органов местного самоуправления6. Осуществление
местного самоуправления регулировалось Законом Российской Фе
дерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» (от
6 июля 1991 года). В ходе поэтапной конституционной реформы осе
нью 1993 года местные советы были распущены, а их полномочия ис
полнялись местными администрациями.
После принятия Конституции (декабрь 1993) и до вступления в
силу Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» 1995 года местное са
моуправление осуществлялось в соответствии с «Положением об ос
новах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции на период поэтапной конституционной реформы»7 и Законом «О
местном самоуправлении в Российской Федерации», которые приме
нялись в части, не противоречащей Конституции.
Важно, что ни в одном из указанных нормативных правовых ак
тов, ни в каком-либо другом не содержалось предписаний по измене
нию или пересмотру территорий, подведомственных существовав
шим на тот период органам местного самоуправления, а также пре
кращения или приостановки деятельности местного самоуправления
как института местной публичной власти.
Изменения института местного самоуправления, также как и ин
ститута государственной власти при осуществлении конституцион
ной реформы основывалась на принципах правопреемства существу
ющими органами местной и государственной власти компетенции,
полномочий и обязанностей, установленных новым конституцион
ным строем.
Таким образом, территориальная структура органов местного са
моуправления должна была соответствовать административно-тер
риториальному делению субъектов Российской Федерации, существовав
шему на дату принятия Конституции, то есть быть двухуровневой.

Конечно, сторонники той или иной модели территориальной
структуры местного самоуправления приводят множество рацио-
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8 Конечно, было бы
несправедливо
«стричь» всех
под одну гребенку.
В конце концов,
более чем в 10 субъ
ектах Федерации
выборные органы
местного самоуп
равления сформиро
вались в полном со
ответствии с зако
нодательством.
9Этот процесс
начался еще осенью
1991 года, когда
были отменены вы
боры глав местных
администрации,
с целью «посадить
на крючок» местную
партийно-бюрокра
тическую номенкла
туру.

нальных обоснований своего подхода. Тем не менее, было бы слиш
ком наивным полагать, что политические силы, участвовавшие в про
цессе реформ, руководствовались лишь правовыми или идеологичес
кими парадигмами, а не собственными интересами.
В чем выражались интересы этих политических сил в период
1993-1997 годов, когда в основном сложилась нынешняя система
организации местной власти?
Федеральный центр переживал кризис доверия населения, и
ему как воздух нужна была поддержка региональных и местных сил
влияния.
Сосредоточившие к тому времени в своих руках региональную
власть губернаторы (как правило, выходцы из прежней партийно-бю
рократической номенклатуры), назначенные на свои посты Президен
том в награду за лояльность в августе 1991 года, нуждались в укрепле
нии своего влияния накануне предстоящих выборов. Перед каждым
из них стояла дилемма: сохранить свой пост (а значит и позиции своей
клиентелы) или выбыть из дальнейшей игры.
Мэры городов и главы районов, уже вкусившие прелести само
управления без участия депутатского корпуса и контроля со стороны
населения и депутатов, были заинтересованы в сохранении «единона
чалия» на местном уровне и всех выгод такого положения. С другой
стороны, в это время происходила структурная перестройка экономи
ки, отношений собственности, ускоренная приватизация государст
венной собственности. Представители каждой из указанных поли
тических сил в этих преобразованиях преследовали свои выгоды.
Поэтому всех устраивала сложившаяся к этому времени правовая
неопределенность. Не случайно Совет Федерации не одобрил ни од
ного закона, регулирующего правоотношения в сфере местного само
управления8.
Интрига в этом треугольнике состояла в том, что федеральный
центр добивался лояльности, закрывая глаза на подавление в субъек
тах Федерации местной демократии, гражданского общества и глас
ности, на складывающуюся автократизацию политической власти и
монополизацию хозяйственной жизни в провинции. С другой сторо
ны, федеральный центр «заигрывал» с главами местной исполнитель
ной власти, предоставив им практически неограниченную власть на
местном уровне9. В результате многие субъекты Федерации трансфор
мировались в «президентские республики» и губернаторские «удель
ные княжества», а на местах образовались ничуть не уступающие им
по самоуправству «мэрские» муниципальные образования, в которых
все местное самоуправление и вся политическая власть осуществляет
ся одним лицом - главой местной администрации.
Так, все стороны треугольника оказались в выигрыше.
Проиграло только гражданское общество и население, во имя
которого и провозглашались демократия, рыночная экономика и мес
тное самоуправление.
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Что же
можно ожидать
от новой
реформы?

10Постановление
Правительства РФ
от 15 августа
2001 г. «О програм
ме развития бюд
жетного федерализ
ма в Российской Фе
дерации на период
до 2005 года», кото
рая также является
концептуальным
источником
реформы.

Если оставить в стороне декларации, то взгляды федерально
го центра на проблемы местного самоуправления и способы их реше
ния можно оценить по упомянутой выше Концепции, а также новой
(2003 г.) редакции Федерального закона.
Концепция основывается на предложении ввести двухуровне
вую территориальную структуру местного самоуправления. Это обо
сновывается «необходимостью одновременного решения двух задач приближения местного самоуправления к населению и обеспечения
эффективности деятельности муниципальных образований в решении
вопросов местного значения и осуществления отдельных государ
ственных полномочий», с одной стороны и необходимостью двуху
ровневой системы местных бюджетов для обеспечения местного само
управления финансовыми средствами с другой10.
Из сказанного выше вытекает закономерность именно двухуров
невой территориальной структуры местного самоуправления. В то же
время, в Концепции и новой редакции Федерального закона за основу
территориальной организации местного самоуправления взяты иные
принципы, зачастую не имеющие прочного научного и практического
обоснования.
Так, содержание деятельности (соответственно и правовая при
рода) субрегиональных органов местного самоуправления (районов)
определяется как решение межмуниципальных задач и тех задач, ко
торые более эффективно реализуются на больших территориях, чем
территории муниципалитетов, в частности исполнение отдельных го
сударственных полномочий, которыми наделены органы местного са
моуправления.
На наш взгляд, первый тезис совершенно неприемлем, так как
любые проблемы, возникающие между органами публичной властя
ми одного уровня, решаются в рамках договорных отношений между
ними. Предназначение центральных органов власти в любом госу
дарстве вовсе не состоит в регулировании отношений между провин
циями, а, напротив, заключается в решении проблем государства как
целого. Точно так же субрегиональные органы местной власти реша
ют не вопросы взаимодействия и кооперации между отдельными му
ниципалитетами, а проблемы развития социально-экономических от
ношений на этой территории как социально-экономической целост
ности.
Второй тезис так же методологически неверен, ибо территории
муниципалитетов входят в состав районов. Для разграничения функ
ций субрегиональных органов публичной власти и локальных орга
нов публичной власти важна не территория реализации функции, а ее
масштаб, значимость данной функции для всей субрегиональной со
циально-экономической общности. К тому же зачастую оказывается,
что наделять отдельными государственными полномочиями необхо
димо как раз органы местного самоуправления поселений, а не райо
нов.
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11 Следует отме
тить, что в резуль
тате многочислен
ных дискуссий авто
ры законопроекта,
. и в первую очередь
Д.Н.Козак, пошли
на уступки и сохра
нили возможность
избрания представи
тельных органов
районов прямым
голосованием, хотя
в первоначальной
редакции законопро
екта однозначно
устанавливалось,
что представитель
ный органа района
будет состоять
из глав админи
страций, входящих
в состав района
муниципалитетов.

На первый взгляд, может показаться не столь существенным,
как обосновывается движение в правильном направлении, если бы
из неверной посылки со всей логической закономерностью не следо
вали неверные выводы. Например, предлагается, чтобы представи
тельные органы местного самоуправления муниципальных округов
(районов) состояли из членов (глав муниципалитетов и депутатов),
делегированных муниципалитетами, входящими в состав района, а
руководители исполнительных органов не избирались населением, а
назначались представительным органом местного самоуправления
района на основе контракта. Фактически это означает практиче
ски полный отказ от выборного процесса на уровне субрегиональной
власти.
В таком случае, районные органы местной власти не будут соот
ветствовать правовой природе публичной власти. Трудно считать их
и органами местного самоуправления, поскольку прямой связи с насе
лением у них не будет11.
Какие же решения предложила Комиссия Козака в сфере своего
прямого назначения?
В вопросах разграничения полномочий между органами местно
го самоуправления и органами государственной власти радикальных
новшеств не предвидится.
Принципиальным является предложение исчерпывающим обра
зом разграничить полномочия органов местного самоуправления му
ниципалитетов и муниципальных округов (районов) и установить ис
черпывающий перечень предметов ведения местного самоуправления
(вопросов местного значения). Хотя совокупность предметов ведения
и полномочий местного самоуправления практически остается неиз
менной, предлагаемое их распределение по уровням местной власти
остается дискуссионным.
Во-первых, как учесть то разнообразие природных, климатичес
ких, демографических условий и различающихся на порядок уровни
социально - экономического развития регионов, когда даже в преде
лах одного субъекта Федерации эти факторы могут быть несопоста
вимы?
Во-вторых, при разграничении полномочий не делается разли
чия между властными полномочиями органов местного самоуправле
ния, которые действительно не могут пересекаться и должны быть од
нозначно разграничены, и их правами как органов публичной власти
общей компетенции, самостоятельно за счет собственных средств и
оказывать населению общественные услуги.
В-третьих, остались не определенными принципы разграниче
ния полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфе
ре правового регулирования осуществления местного самоуправле
ния. Также не сформулированы и принципы определения собствен
ной компетенции органов местного самоуправления. Учитывая, что
установление общих принципов организации органов местного са
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12 В Федеральном
законе вводится
достаточно много
новелл в правовом
регулировании мест
ного самоуправле
ния. Однако их оцен
ка выходит за рамки
темы статьи.

Проблемы
городов

моуправления является предметом совместного ведения Федерации
и ее субъектов, а перечень вопросов местного значения и принци
пы, устанавливающие порядок их определения, в Конституции не
установлены, приходится отметить, что Комиссия не смогла пред
ложить приемлемые решения. Очевидно, данные вопросы останут
ся неразрешенными, а значит и источниками новых проблем и кон
фликтов12.

Кризисные явления, все в большей и большей степени охватыва
ющие города, и не только на территориях с нестабильными климати
ческими условиями, придают их проблемам особое значение.
В настоящее время, города либо являются самостоятельными
муниципальными образованиями и имеют статус областного (краево
го, республиканского) значения, либо входят в состав районов. В пос
леднем случае, города зачастую не имеют статус муниципального об
разования, собственных органов публичной власти и управляются
подразделениями исполнительных органов местного самоуправления
районов.
В советский период в целях снижения административных издер
жек в городах и поселках районного подчинения, являвшихся адми
нистративными центрами районов, органы местной власти могли не
создаваться, а их полномочия исполняли местные органы власти рай
она. Если административным центром района являлся город област
ного значения, органы местного самоуправления района могли не со
здаваться, а их полномочия осуществляли органы местного самоуп
равления административного центра.
Такой подход имел смысл в условиях плановой экономики и
жестко централизованного государственного управления, хотя и
нельзя сказать, что это было повсеместным правилом.
В постсоветский период были упразднены органы публичной
власти во множестве городов и поселков, не являющихся администра
тивными центрами. Трудно себе представить, чтобы город, функцио
нирующий согласно современной управленческой теории по «организмическим» закономерностям мог развиваться без «мозгов» - орга
нов управления. А статистика показывает, что только в половине из
более чем 1000 российских городов имеются выборные органы мест
ного самоуправления! А в поселках городского типа положение еще
хуже - органы местного самоуправления избраны менее чем в четвер
ти из двух тысяч.
Среди проблем городов можно выделить следующие:
- хроническая недостаточность собственных доходов;
- несистемность, несогласованность и противоречивость право
вого регулирования в сферах организации местной публичной
власти и управления жилищно-коммунальным хозяйством, ины
ми инфраструктурами жизнеобеспечения городов; земельных
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отношений и отношений собственности; развития городских
территорий, городского строительства и урбанизации;
- деградация жилищно-коммунального хозяйства и инфраструк
тур жизнеобеспечения городов;
- нерациональное, хаотическое развитие жилых и промышленных
зон и застроек в городах, ухудшение экологического состояния
городской и окружающей города природной среды;
- правовая неурегулированность отношений между сельскими
территориями и городами, а также между поселениями сильно
урбанизированных территорий, составляющих мегаполисы;
- необоснованная экспансия органов управления городов на ок
ружающие город территории;
- монополизация политической и хозяйственной жизни в городах,
ведущая к нерациональному использованию имеющихся эконо
мических ресурсов в ущерб интересам населения, которое не
имеет возможности воздействовать на исполнительную власть.
Могут ли предложения Комиссии Козака по территориальной
организации местного самоуправления способствовать решению про
блем городов?
По крайней мере, с уверенностью можно утверждать, что Комис
сия такой задачи не видела и перед собой не ставила. Ни в Концепции,
ни в Федеральном законе города не рассматриваются как отдельные
объекты управления. Такой вывод следует из того, что, во-первых,
вместо понятия города как объекта управления органов местного са
моуправления Комиссия рассматривает городское поселение, в состав
которого могут входить и сельские населенные пункты, и другие тер
ритории. Причем никакие критерии, определяющие рациональность
такого «симбиоза» и правила «жизни», в нем не устанавливаются.
К тому же, полномочия органов местного самоуправления сель
ских поселений и городских поселений одинаковы, следовательно,
Комиссия не разделяет сельскую территорию и город как объекты уп
равления. В материалах Комиссии не содержится также и ответа на
вопрос о роли городов в социально-экономическом развитии окружа
ющих территорий и сельских поселений.
Подходы Комиссии и нормы новой редакции Федерального за
кона не согласованы с градостроительным законодательством и не
отвечают потребностям правового регулирования общественных от
ношений, возникающих в процессе естественного развития городов и
урбанизированных территорий. Несмотря на огромные земельные ре
сурсы России, все более актуальным становятся вопросы ограничения
экспансивного развития городов и повышения эффективности ис
пользования городских земель.
Должны ли быть сформулированы какие-либо рациональные ог
раничения «поглощения» городами сельских и иных территорий, ко
торые ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не будут исполь
зованы для развития города?
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13За исключением
расположенных
вблизи крупных про
мышленных центров
и в зонах благопри
ятных для сельско
хозяйственного
производства

Проблемы сельских территорий для большинства регионов Рос
сии еще более остры, чем проблемы городов, несмотря на то, что они
очень редко оказываются в фокусе общественного внимания. Суще
ствовавшие многие столетия разрыв и отчуждение между высшими
слоями общества и низшими (которые составляет в большинстве
именно сельское население) не только не был преодолен, но в после
днее десятилетие стал вновь усугубляться, принимая все более урод
ливые формы.
Решению этой проблемы в свое время положили свою жизнь
многие выдающиеся общественные деятели России, составлявшие
цвет нации. В частности основная часть деятельности российского
земства состояла в фактической опеке и попечительстве над сельскими
территориями. При Советской власти проблемы села и города реша
лись обособленными отраслевыми органами управления, в первую
очередь, на партийном уровне.
В настоящее время, вследствие экономического кризиса сельские
территории и малые города оказались на грани выживания’3. Трудо
способное население закономерно мигрирует из неблагоприятных для
проживания поселений и территорий, которые вследствие этого теря
ют потенциал для развития и пустеют.
Необходимо иметь в виду, что в реальности большая часть насе
ления поселков и малых городов фактически ведет сельский образ
жизни, во всяком случае, натуральное хозяйство составляет значи
тельную долю совокупного дохода населения.
Подходы Комиссии Козака свидетельствуют об отсутствии в от
ношении сельских территорий определенной политики.
Во-первых, об этом говорит довольно устойчивое восприятие
районного уровня как вторичного, не самостоятельного института
местного самоуправления, целью создания которого является лишь
решение межпоселенческих задач.
Во-вторых, явно видна тенденция переложить решение проблем
сельских территорий на города. Об этом свидетельствует и желание
во что бы то ни стало сохранить города в составе районов, с тем, что
бы за счет их потенциала поддерживать сельские территории.
Получается, что государство обобрав до нитки малые города
(90 процентов доходов уходит в федеральный и региональные бюдже
ты), перекладывает на них еще и обеспечение выживания нищающе
го села.
Эти подходы не позволят эффективно решать ни проблемы горо
дов, ни проблемы сельских территорий.
На самом деле «оттягивание» части доходной базы городов в
пользу сельских территорий замедлит, социально-экономическое раз
витие городов, развитие городских инфраструктур. Органы местного
самоуправления городов, входящих в состав районов, будут вполне
естественно стремиться приобрести самостоятельность и выйти из со
става района, чтобы увеличить свой социально-экономический по-
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тенциал и постоянно конфликтовать на этой почве с «районом» и «ре
гионом».
Не принесет это позитивных результатов и для сельских терри
торий. Органы местной власти, не избранные прямым голосованием
всем населением района, не будут иметь мотивации браться за реше
ние проблем социально-экономического развития всей этой террито
рии как целого социально-экономического организма, а будут обре
чены на «грызню» вокруг дележки «пирога» районного бюджета.

Проблемы
городов
федерального
значений,
мегаполисов и
крупных городов

14 Об особенностях
правового регулиро
вания местного
самоуправления в
городах федерально
го значения. Мате
риалы «круглого
стола». Москва
4-5 апреля 2002
года. Комитет
по телекоммуника
циям и средствам
массовой информа
ции Правительства
Москвы.

С точки зрения принципов территориальной организации мест
ного самоуправления, города федерального значения Москва и
Санкт-Петербург имеют свои проблемы, сходные с проблемами круп
ных городов-мегаполисов, и свои особенности, связанные с их стату
сом субъектов Российской Федерации.
Рассматривая их в качестве мегаполисов, отметим, что пробле
ма состоит в необходимости создания эффективной системы управле
ния, обеспечивающей право на местное самоуправление входящих в
их состав городов (таких как Зеленоград в Москве; Пушкин, Пав
ловск, Пулково и др. в Санкт-Петербурге), поселков, отдельных сель
ских поселений, находящихся в пределах их городской черты. Про
блема порождена тем, что общегородские органы власти (в первую
очередь исполнительная власть), имея статус органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, не склонны к децентра
лизации управления14, а напротив делают все, чтобы сосредоточить
всю власть в собственных руках.
Москва первой подала пример централизации власти в крупных
городах. В 1991 году были упразднены районные органы местного са
моуправления и создана новая административно-территориальная
структура, состоящая из 10 административных округов и 128 райо
нов. В Санкт-Петербурге 19 районов и 111 муниципалитетов.
Для них характерна высокая централизация власти, бюрократи
зация управленческого аппарата, со всеми связанными с данными ус
ловиями последствиями. Все эксперты, не ангажированные властями,
считают, что никакого местного самоуправления в них нет, а все, что
делается в сфере реализации законодательства о местном самоуправ
лении, по большому счету является бутафорией.
Другая проблема состоит в усилении централизации и бюрокра
тизации местной власти в крупных и средних городах, имеющих соб
ственное (внутригородское) административно-территориальное деле
ние. Как только появилась возможность упразднить внутригородские
выборные органы местного самоуправления (с осени 1993 года), это
было тотчас же использовано, хотя сами по себе территориальные
органы управления (районные администрации) сохранились. Други
ми словами, удар был нанесен по местной демократии. Конституци
онные права граждан участвовать в управлении делами государства
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были нарушены на местном уровне, фактически, в то же самое время,
как только эти права были провозглашены Конституцией!
Оценивая деятельность Комиссии Козака, следует отдать ей дол
жное и отметить, что она достаточно адекватно оценила ситуацию. В
первоначальных материалах Комиссии предусматривалось обяза
тельное создание выборных органов местного самоуправления в ад
министративно-территориальных единицах крупных городов, а так
же было намерение дать позитивные импульсы развитию подлинного
местного самоуправления в городах федерального значения. Однако
по мере согласования концепции с заинтересованными сторонами по
бедили интересы городской бюрократии, и ждать прогресса в реше
нии этих проблем в ближайшее время не приходится. Положения об
обязательном введении представительной демократии и местного са
моуправления на уровне городских районов в крупных городах из за
конопроекта были изъяты.

Каковы
возможные
издержки?

15 Конечно, такой
критерий был вполне
обоснован в эпоху
введения волостного
управления в России,
когда в сельской
местности не было
даже почтовой
связи. Однако
в X X I веке, веке,
в котором понятие
«глобальная дерев
ня» из метафоры все
в большей степени
превращается
в реальность, такой
критерий может
лишь напомнить «смешно, коль
не было б так
грустно»...

Горький опыт научил тому, что каждое новое поколение рефор
маторов учится только на своих ошибках, а каждый неофит, поклоня
ясь своим богам, готов разбить не только собственный лоб, но и голо
вы, не имеющие к его начинаниям никакого отношения.
Не случится ли подобное и на этот раз? Гарантий не существует.
И, прежде всего, это относится к вопросам территориальной органи
зации местного самоуправления.
Федеральным законом предписывается, что повсеместно органы
государственной власти субъектов Федерации должны установить
границы муниципальных образований, то есть «поселений» и муници
пальных районов, решить предоставлять ли «городским поселениям»
статус муниципальных округов, провести разграничение муници
пальной собственности между поселениями и муниципальными райо
нами. После этого провести до ноября 2005 года выборы в органы
местного самоуправления.
Какие же критерии кладутся в основу определения территорий
местного самоуправления?
Среди 15 «требований» к установлению территорий муници
пальных образований к строгим (измеримым) критериям можно отне
сти только 2 - численность населения и пешая доступность админист
ративного центра поселения туда и обратно в течение рабочего дня
для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения15.
Но ни то, ни другое требование не могут определять социальноэкономические общности, складывавшиеся в течение многих десяти
летий, а иногда и более длительного времени. Такой «кабинетный»
подход скорее может привести к разрыву сложившихся социальноэкономических и административно-управленческих связей.
Следует особо отметить еще одну немаловажную проблему, с
которой столкнутся органы публичной власти всех уровней, в случае
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последовательного осуществления реформы территориальной орга
низации местного самоуправления в направлении, очерченном в по
ложениях федерального закона. В настоящее время административ
но-территориальное деление большинства субъектов РФ фактически
совпадает с территориями, подведомственными органам местного са
моуправления. Однако в результате пересмотра территорий местного
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона
может сложиться ситуация, в которой административно-территори
альное деление не будет совпадать с территориями муниципальных
образований. Для городов, которые должны получить статус город
ского поселения либо войти в состав городского поселения, городская
черта (граница города) не будет совпадать с границей городского по
селения (границей муниципального образования). В соответствии с
административно-территориальным делением определяются терри
тории, на которые распространяется юрисдикция органов специ
альной компетенции (судов, прокуратуры, различных надзорных
органов и т. д.). Углубляющееся расхождение административно-тер
риториального деления и территорий муниципальных образований
создаст в будущем значительные сложности во взаимодействии орга
нов публичной власти различного уровня и правового регулирования
в различных отраслях права.
В соответствии с Федеральным законом наименование муници
пального образования должно определяться уставом. Но как должен
называться городской округ, в состав которого входит еще 10 дере
вень? Может повториться история, аналогичная ситуации с трактов
кой понятия «муниципальное образование» в соответствии со старой
редакцией Федерального закона. В уставах муниципальных образо
ваний стали обычными такие названия как «муниципальное образо
вание город Энск», «муниципальное образование город Энск и Эн
ский район». Кроме режущего слух неблагозвучия, за этим явлением
стоит размывание понятия «город» как особого явления культуры,
социальной и хозяйственной организации общества, наконец, среды
обитания человека.
Сам по себе термин «муниципальное образование» крайне не
удачен, так как не содержит существенных признаков подразумеваю
щегося им понятия. Фактически этим термином должна обозначаться
лишь территория подведомственная органам местного самоуправле
ния. Новая редакция Федерального закона еще значительнее усугуб
ляет понятийную и терминологическую неурядицу. Так, придается
новый особый юридический смысл понятию «поселение». Теперь, для
обозначения территорий местного самоуправления, слово «поселе
ние» должно иметь значение, коренным образом отличающееся от
значения, сложившегося в русском языке.
В Федеральном законе дается следующее определение: - «поселе
ние - сельский, городской населенный пункт или несколько населенных
пунктов, объединенных общей территорией, в границах которой мест-
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16 В Конституции
Российской Федера
ции слова «городские
и сельские поселе
ния» применены
в общеупотреби
тельном смысле.
С точки зрения
законодательной
этики модерни
зировать значение
конституционных
понятий просто
кощунственно,
поскольку это рав
носильно искажению
самих конституци
онных положений.

Есть ли
альтернативы?

нов самоуправление осуществляется населением непосредственно и че
рез выборные органы местного самоуправления».
Во-первых, данное определение содержит тавтологию - «поселе
ние» и «населенный пункт» являются синонимами и обозначают одно
и то же понятие - место постоянного проживания людей. (Слово посе
ление имеет более общее употребление, а населенный пункт - чаще
используется как географический термин и обязан своему появлению
картографии. Населенный пункт - точка на карте, обозначающая по
селение.)
Во-вторых, в нем существенным признаком является осуществ
ление местного самоуправления. Что же теперь поселения, в которых
нет органов местного самоуправления, перестанут быть таковыми?
В-третьих, по правилам терминологии слова, обозначающие
широко распространенные общеупотребительные понятия, нельзя ис
пользовать в качестве терминов, имеющих совершенно иной смысл,
если, как в данном случае, эти термины будут иметь широкое употреб
ление, а не узкое применение в ограниченной профессиональной сре
де. В данном случае это тем более недопустимо, поскольку тем самым
изменяется значение понятия, примененного для определения терри
торий местного самоуправления в Конституции16.
Далее, поселения подразделяются на сельские и городские, а го
родские еще могут быть и городскими округами.
Подобный терминологический ряд приведет к тому, что появят
ся такие наименования как «муниципальное образование сельское по
селение село «Куросмехово» («поселения» являются муниципальными
образованиями), или - «сельское поселение: деревни: «Гуси-Лебеди»,
«Иванушки», хутор «Безземельный», населенный пункт «Изба лесни
ка», населенный пункт «Станционный смотритель» (и далее еще 20
перечислений, поскольку второй существенный признак понятия - со
ставной характер поселения).
Не лучше звучит и «муниципальное образование городской ок
руг город Энск».

Остается надеяться, что предпринятый беглый обзор лишь части
проблем в организации местной власти, непосредственно связанных с
территориальной организацией органов местного самоуправления,
показывает важность их решения, а также то, что намерения феде
рального центра разрешить эти проблемы не останутся пустой декла
рацией и будут сопровождаться проявлением необходимой для этого
политической воли.
Необходимо всячески приветствовать то, что федеральный
Центр наконец-то повернулся лицом к местному самоуправлению и
начал решать накопившиеся проблемы. Вместе с тем, представляется,
что некоторые намерения, направленные на решение этих проблем
нуждаются в коррекции.
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Как уже указывалось, территориальная структура органов пуб
личной власти складывается исторически, по мере развития регио
нальных, субрегиональных и локальных рынков. Системе публичных
органов власти общей компетенции соответствует административнотерриториальное устройство страны. Более того, административнотерриториальное деление само по себе является фактором, форми
рующим рыночную структуру территории, поскольку сами органы
публичной власти являются как субъектами соответствующих рын
ков (в лице бюджетных потребителей и бюджетных производителей
услуг), так и «регуляторами» важнейших составляющих рыночной
среды - нормативно правового обеспечения и администрирования.
При этом установить однозначные юридически критерии для
территорий местного самоуправления, позволяющие учесть хозяй
ственно-экономические рыночные факторы, социальную и управлен
ческую инфраструктуру, которые можно было бы единообразно при
менить во всей Российской Федерации невозможно. Однако довольно
жесткая установка, направленная на пересмотр границ территорий
местного самоуправления, ввод новых понятий и терминов в сфере
территориальной организации местного самоуправления могут ис
толковываться как необходимость полного пересмотра территорий
местного самоуправления.
Конечно, благоразумные региональные власти, по всей видимо
сти, сделают все возможное, чтобы сохранить на своей территории
сложившиеся социально-экономические связи, инфраструктуру и сис
тему управления. Для этого им не потребуется больших усилий, так
как административно-территориальное деление сохранилась во всех
субъектах Российской Федерации неизменным. И именно существую
щему административно-территориальному делению в подавляющем
большинстве территорий соответствуют субрегиональные и локаль
ные рынки, социальные и управленческие инфраструктуры.
Поэтому наиболее приемлемым подходом к решению террито
риальных проблем местного самоуправления является подход, осно
ванный на правопреемстве, заложенный в Конституции, что означает
установление однозначной связи между территориями местного само
управления и административно-территориальным делением субъек
тов Российской Федерации.
Для этого имеются все необходимые основания, как конститу
ционно-правовые, социально экономические, так и исторические тра
диции.
Территории многих районов ведут свою историю с уездов, уч
режденных в XVIII веке, а многие города, поселки, села, сельсоветы
и сельские округа (бывшие волости) и с более ранних периодов ис
тории.
Необходимо отметить, что вопрос о введении земского самоуп
равления на уровне волостей ставился земской общественностью с са
мого начала земской реформы. Теоретики и практики земского само-
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управления считали, что введение институтов самоуправления на
уровне волости послужит мощным импульсом для социально-эконо
мического развития пореформенной России. Однако самодержавное
правительство не решилось на углубление демократических преобра
зований в России. Только Временное правительство пошло навстречу
земцам, но октябрьский переворот направил развитие совсем в дру
гую сторону17.
Таким образом, возвращение местного самоуправления на уро
вень сельских поселений, поселков и малых городов, безусловно, по
служит на благо социально-экономического развития России. Важно
только, чтобы реформа не превратилась в очередную кампанию и, как
это зачастую происходило в истории России, за победными реляция
ми об успехах не потерялось ее реальное содержание.
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