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Попытки путем принятия в 1990 г.
союзного закона и в 1991 г. — россий
ских законов о местном самоуправлении
ввести этот институт низовой демокра
тии "сверху", не реформируя по сути
прежнюю систему местной власти, не
дали ожидаемых результатов. Осенью
1993 г. начался новый этап реформ, ход
которых, однако, ныне крайне замед
лился. На то есть много причин, прежде
всего экономических. Несерьезно гово
рить о местном самоуправлении, если
оно не опирается на реальную матери
ально-финансовую базу. Как представ
ляется, медленность, непоследователь
ность социально-экономических реформ
отражается на всех процессах становле
ния системы местного самоуправления.
Остановимся на некоторых актуаль
ных проблемах ее законодательного
обеспечения. Они связаны прежде всего
с двойственной природой органов мест
ного самоуправления, в которых сочета
ются два начала — гражданско-общественное и государственное. Наибо
лее острыми сегодня являются, по моему
мнению, вопросы определения видов,
уровней и территориальных основ мест
ного самоуправления.
Конституция РФ закрепила принцип
организационного обособления местного
самоуправления, но четкое территори
альное разграничение сферы действия
органов государственной власти и мест
ного самоуправления в ней отсутствует.
Поэтому некоторые субъекты РФ счиРЕЗНИЧЕНКО Лидия Борисовна, слушатель
Российской академии государственной службы
при Президенте РФ.

тают возможным вводить два вида мест
ного управления: местное государствен
ное управление и собственно местное
самоуправление. Такой подход применя
ется в республиках Хакасия и Горный
Алтай, Московской, Ленинградской,
Брянской и Амурской областях. Мест
ные органы государственной власти в
этих субъектах Федерации создаются на
уровне районов и городов областного
(республиканского) подчинения.
В соответствии со ст. 131 Конститу
ции РФ, местное самоуправление осу
ществляется в городских, сельских посе
лениях и на других территориях с учетом
исторических и иных местных традиций.
Эта формулировка не поддается одно
значному толкованию и обусловливает
разные подходы. Одни авторы защища
ют идеи введения одноуровневой систе
мы местного самоуправления; другие от
талкиваются от существующего админи
стративно-территориального деления, ко
торое предполагает наличие такого уров
ня, как район, и предлагают многоуров
невое местное самоуправление; третьи
выдвигают компромиссный вариант и
вводят два уже названных вида — мест
ное государственное управление и мест
ное самоуправление; наконец, четвертые
предлагают реформировать администра
тивно-территориальное устройство, соз
давая новые структуры, такие как волос
ти (Ленинградская обл.), сельские округа
(Московская область).
Представляется, что ввести два вида
местного управления (государственное и
самоуправление) невозможно без изме
нения существующего административно-

территориального устройства, без реорганизации
административно-территооа риальных единиц различными способа£j ми (например, разукрупнения или слия& ния существующих регионов). Все это
Я требует тщательного изучения, учета
о
мнения населения, а также анализа спе© цифики исторического и национальноэтнического развития территорий.
Q
Любое общественное управление, тем
g
более местное, предполагает определен
на ное пространство и конкретные грани2
Цы. Вопрос об административно-терри£
ториальном делении является одним из
^
ключевых. Он имеет особую остроту в
а
современной России, где администра§
тивные границы в целом продолжают
Я отражать отраслевой принцип, являв^> шийся исходным при их определении в
советский период. Если территориальное
деление государства имеет географиче
скую основу, то его административнотерриториальное деление — это система
составных частей (единиц), предпола
гающая присутствие должностных лиц
или органов власти, которые осуществ
ляют управление конкретными террито
риями. Такое деление не может, конеч
но, исходить только из экономико-гео
графических факторов — здесь значи
тельно больше составляющих. Отсюда —
166 традиционная ступенчатость территориального деления, при котором мелкие
единицы, сохраняя свою обособлен
ность, включились в крупные, а чинов
ники, управлявшие первыми, подчини
лись чиновникам соответствующих круп
ных единиц.
В любом локальном сообществе су
ществует только ему свойственная, исто
рически сложившаяся социокультурная
среда. Ее особенности необходимо учи
тывать, возрождая отечественное мест
ное самоуправление. Это предопределяет
особую важность законодательного обес
печения рассматриваемого института на
региональном уровне, на котором только
и можно наиболее полно и верно отра
зить названные особенности.
Между тем процесс создания регио
нального законодательства по местному
самоуправлению идет медленно, сложно,
противоречиво. И вряд ли это можно
объяснить лишь недостаточностью, не
оформленностью, размытостью право
вого поля, которое должен обеспечивать
федеральный Центр.
Пользуясь информацией периодиче
ской печати, можно констатировать, что
на 1 июля 1997 г. сохранялись субъекты
РФ, которые не приняли ни одного за
кона в рассматриваемой сфере. По офи
0

циальным данным, таких субъектов бы
ло около 30. В некоторых регионах в на
рушение Конституции РФ местное са
моуправление заменено местным госу
дарственным управлением (Татарстан,
Башкортостан, Адыгея, Якутия и др.).
По оценкам Министерства юстиции
РФ, из проанализированных 68 регио
нальных законодательных актов о мест
ном самоуправлении строго соответст
вуют российской Конституции лишь че
тыре (см.:"Российская Федерация", 1997,
№ 6, с.30). Главными принципиальными
нарушениями являются: огосударствле
ние органов местного самоуправления,
стремление прописать "сверху" всю
структуру и организацию деятельности
местного самоуправления, нарушения в
регламентации выборов органов и долж
ностных лиц местного самоуправления.
Понятно, что наибольшие трудности
испытывают в создании собственной
нормативно-правовой базы малые горо
да и сельские муниципальные образова
ния. Речь идет прежде всего о создании
уставов и механизмов их принятия. Эф
фективной оказалась разработка с по
мощью региональных властей модель
ных уставов (Московская, Воронежская,
Смоленская области).
Наиболее существенно разнятся ре
гиональные законы в определении уров
ней местного самоуправления. В одних
случаях речь идет только о крупных го
родах и сельских районах (Ульяновская
и Белгородская области), а все более
мелкие территориальные образования
(поселки, села, группы сел, малые горо
да) объявляются подразделениями рай
онных администраций. Другая край
ность — Башкортостан, Татарстан, где
крупные города и сельские районы к са
моуправляющимся структурам не отно
сятся, а самоуправление организуется
только в малых городах, поселках, селах.
Предусматриваются и разные вариан
ты избрания главы муниципального об
разования — самим населением либо
представительным органом. Большинст
во муниципальных образований выбрали
первый вариант. Там, где пошли по вто
рому пути, не обошлось без парадоксов.
Так, в Законе Астраханской области за
писано, что если глава избирается пред
ставительным органом (т.е. из его соста
ва), то кандидатуры в этом случае вы
двигаются избирателями или избира
тельными объединениями, а после сбора
подписей в их поддержку обсуждаются
представительным органом. Не завершен
нашумевший конфликт по поводу рее-

публиканского закона Удмуртии о сис
теме органов государственной власти.
Настораживает тенденция, которая
проявилась, например, в Свердловской
области. Ее губернатор вывел из подчи
нения глав муниципальных образований
отделы социальной защиты населения
(собесы), регистрации субъектов пред
принимательской деятельности, загсы,
"завязав" их на соответствующих струк
турах окружных территориальных орга
нов исполнительной власти (в области
создано несколько таких округов).
В целом процесс регулирования ор
ганами власти субъектов РФ экономиче
ской, финансовой и социальной дея

тельности муниципальных образований,
вопросов их собственности очень запу
тан. Так, на территориях малых городов
причудливо, хаотично переплетаются че
тыре уровня собственности — федераль
ный, региональный, муниципальный,
ведомственный, что значительно ослож
няет задачи социальной защиты граж
дан. Передача объектов государственной
собственности в муниципальную задер
живается.
Но мы вновь возвращаемся, таким
образом, к вопросу, с которого начина
ли, — о теснейшей связи процессов ста
новления местного самоуправления с
ходом рыночных реформ.
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