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Где наступает предел местного само
управления и где начинается сфера госу
дарственной власти? Каковы принципы
их разграничения? Этот давно обсуж
даемый в науке и практике вопрос имеет
особую значимость для современной
России, где только началось становление
локальных самоуправляющихся систем.
Мне представляется, что одним из
подходов для рассмотрения названной
ЩЕРБАКОВА Нина Викторовна, доктор
юридических наук, профессор Ярославского го
сударственного университета имени П.Г. Деми
дова.

проблемы может быть исследование по
нятия государственного суверенитета,
взятое в его развитии. Как известно,
теория государственного суверенитета
имеет долгую историю и солидное обос
нование (1).
Государственный суверенитет Рос
сийской Федерации, согласно ее Кон
ституции, распространяется на всю ее
территорию. В таком случае возникает
вопрос: что же представляет собой тер
ритория местного самоуправления. По
смыслу конституционной нормы мест
ное самоуправление как бы "арендует"

государственную территорию, а государ
ственная власть в конечном итоге опре
деляет пределы самостоятельности мест
ного самоуправления, контролирует на
'правах хозяина" деятельность его орга
нов — словом, устанавливает все прави
ла, начиная с конституционных норм и
кончая регистрацией уставов отдельных
единиц местного самоуправления.
Для современной России вопрос о
государственном суверенитете актуален
еще и потому, что на него претендуют
субъекты РФ. Россия, как федеративное
государство, обязана обеспечить не толь
ко местное самоуправление, но и само
управление на уровне республик, краев,
областей. Субъекты РФ — это республи
ки (государства) и приравненные к ним
единицы. Обладают ли они и в равной
ли степени государственным суверените
том? Республики в своих конституциях
декларируют собственный суверенитет, в
то время как края, области продолжают
ощущать себя "административными еди
ницами". Республики подписывают до
говоры с иностранными государствами,
а другим субъектам Федерации выход на
международную арену не всегда дозво
ляется (2). Фактически равенства субъ
ектов (провозглашенного Конституцией)
нет, а от этого в конечном итоге страда
ют и интересы местного самоуправле
ния. Во-первых, из-за "двойного" госу
дарственного суверенитета (Российской
Федерации и ее субъекта) местное само
управление отходит на "задний" план;

во-вторых, не всегда ясно, какая власть
для него важнее: федеральная или обла
стная (республиканская), где "искать
правду".
Думается, что проблемы такого рода
разрешимы, если по-новому подойти к
традиционным представлениям об абсо
лютности государственного суверените
та, его неделимости, если принять идею
субсидиарности. Такой подход уже за
фиксирован в международно-правовых
документах, например, в Европейской
хартии местного самоуправления (3).
Согласно нормам указанного документа,
принятого Советом Европы в 1985 г.,
местное самоуправление берет на себя
значительную часть государственных
функций. Более того, государство, де
легируя свои полномочия органам мест
ного самоуправления, обязано обеспе
чить деятельность последних в матери
альном плане. Таким образом, в основу
Хартии положена теория государствен
ного местного самоуправления. Должна
ли Россия всецело следовать таким
принципам местного самоуправления? В
отечественной науке по этому вопросу
полной ясности пока нет.
По-моему, и местное самоуправле
ние, и государственная власть обладают
суверенитетом, но ведущая роль принад
лежит государству, которое определяет
политику в области местного самоуправления, создает условия для эффективной
деятельности этого института.
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