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64 Региональная и муниципальная жизнь

Ч
то та кое ме ст ное са мо управ ле ние с
точ ки зре ния нор ма тив ных до ку мен -
тов, на при мер Ев ро пей ской хар тии
ме ст но го са мо управ ле ния или Кон -
сти ту ции РФ? Суть это го со ци аль но -
го ин сти ту та — дея тель ность ме ст но -

го со об ще ст ва под свою от вет ст вен ность и за свой
счет. При зна ка ми ме ст но го са мо управ ле ния яв ля -
ют ся на ли чие оп ре де лен ной тер ри то рии (мес та),
воз мож ность фор ми ро ва ния соб ст вен ных ор га нов
управ ле ния пу тем вы бо ров, об ла да ние му ни ци паль -
ной соб ст вен но стью (вклю чая бюд жет му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния).
В СССР не бы ло ме ст но го са мо управ ле ния в ука зан -
ном смыс ле это го по ня тия. Су ще ст во ва ли со ве ты на -
род ных де пу та тов об ла ст но го, рай он но го, го род ско го
и по сел ко во го уров ней, вы би ра лись де пу та ты, фор -
ми ро ва лись ис пол ко мы. При этом от сут ст во ва ла му -
ни ци паль ная соб ст вен ность, ав то ном ный бюд жет и
ре аль ная вы бор ность, а вся сис те ма «ви се ла» на ап па -
ра те пар тии, ко то рый обес пе чи вал вер ти каль вла сти.
Лишь в пост со вет ской Рос сии, осо бен но с при ня ти -
ем Кон сти ту ции 1993 го да и за ко на 1995 го да об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле -
ния (ФЗ-154 от 28 ав гу ста 1995 го да), ста ло фор ми ро -
вать ся то, что, по за пад но ев ро пей ским кри те ри ям,
мож но от не сти к стан дарт ным фор мам ме ст но го са -
мо управ ле ния. Од на ко чем даль ше раз ви вал ся про -
цесс, тем по нят нее ста но ви лось, что ме ж ду фор мой и
со дер жа ни ем на рас та ют про ти во ре чия. 
Осо бен но яр ко это про яви лось в 2003 го ду, ко гда был
при нят но вый за кон об об щих прин ци пах ор га ни за -
ции ме ст но го са мо управ ле ния (ФЗ-131 от 6 ок тяб ря
2003 го да). Его по яв ле ние не име ло пря мо го от но ше -
ния к ор га ни за ции пуб лич ной вла сти на мес тах. Речь
шла не о соз да нии ка ки х-то но вых форм «осу ще ст в -
ле ния на ро дом сво ей вла сти», а о на ве де нии эле мен -
тар но го по ряд ка в су ще ст вую щей го су дар ст вен ной
ма ши не. Ко нец 1990-х го дов ха рак те ри зо вал ся — с
точ ки зре ния го су дар ст ва — дис ба лан сом фи нан со -
вых по то ков в стра не. Уп ро щая си туа цию, мож но
ска зать, что со ци аль ных обя за тельств го су дар ст ва к
то му вре ме ни пе ред на се ле ни ем бы ло роз да но в три
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раза боль ше, чем мог по зво лить се бе
бюд жет.
Пер вое, что при шлось де лать пре зи ден -
ту Пу ти ну — это вос ста нав ли вать па ри -
тет ме ж ду сред ст ва ми, ко то рые есть, и
обя за тель ст ва ми, ко то рые от име ни го -
су дар ст ва бы ли роз да ны.
В свя зи с этим тре бо ва -
лось ре шить, ка кой ор ган
го су дар ст ва эти обя за -
тель ст ва дол жен ис пол -
нять, ка ки ми сред ст ва ми
он мо жет рас по ря жать ся
и не сти за это от вет ст вен -
ность. Имен но то гда встал
во прос о раз гра ни че нии
пол но мо чий и о чет ком за кре п ле нии за
раз лич ны ми уров ня ми вла сти оп ре де -
лен но го на бо ра ре сур сов, обя за тельств
и пол но мо чий. В ито ге поя ви лись на
свет два за ко на — о прин ци пах ор га ни -
за ции ор га нов го су дар ст вен ной вла сти в
субъ ек тах Фе де ра ции и за кон об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо -
управ ле ния. При этом пуб лич ная власть
в го су дар ст ве ока за лась чет ко раз де ле на
на фе де раль ный, ре гио наль ный и ме ст -
ный уров ни — раз де ле на не толь ко с
точ ки зре ния кон сти ту ци он но го уст -
рой ст ва (что бы ло и рань ше), но и с точ -
ки зре ния бюд жет но го уст рой ст ва. 
При ня тие ука зан ных за ко нов про ис -
хо ди ло в со вер шен но кон крет ной об -
ще ст вен но-по ли ти че ской си туа ции
кон ца 90-х го дов ХХ ве ка. От но ше ния
центр — ре гио ны но си ли ха рак тер ад -
ми ни ст ра тив но го тор га и за ви се ли от
мно гих фак то ров, сре ди ко то рых об -
ще фе де раль ные за ко ны иг ра ли да ле ко
не глав ную роль. Не уди ви тель но, что
ру ко во ди те ли стра ны не бы ли на -
строе ны ос тав лять под кон тро лем ре -
гио наль ных ру ко во ди те лей та кой ре -
сурс, как ме ст ная власть. Кон сти ту ция
РФ об лег ча ла эту за да чу, оп ре де ляя
ме ст ное са мо управ ле ние (МСУ) в ка -
че ст ве обо соб лен но го уров ня вла сти.
Од на ко дей ст вую щий на тот мо мент
за кон об ос но вах МСУ (ФЗ-154) по -

зво лял ре гио нам иметь на мно гих тер -
ри то ри ях, по су ти, пря мое го су дар ст -
вен ное управ ле ние. Ес те ст вен но, что
рас по ря жал ся на этой тер ри то рии и
кон тро ли ро вал ее ре сур сы ре гио наль -
ный ор ган го су дар ст вен ной вла сти. 

На ча тая в 2000 г. ра бо та по раз гра ни -
че нию пол но мо чий и пред ме тов ве де -
ния в ка че ст ве по ли ти че ской це ли
име ла вы ве де ние ре сур сов, ко то ры ми
рас по ря жа лись ор га ны ме ст но го са -
мо управ ле ния из-под ре гио наль но го
кон тро ля. Эту за да чу мож но бы ло ре -
шить, за кре пив пол но мо чия и не об -
хо ди мые для их осу ще ст в ле ния ре -
сур сы на пря мую с фе де раль но го
уров ня. При этом на всей тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции, в ка ж дом на -
се лен ном пунк те, не за ви си мо от во ли
и же ла ния кон крет ных ре гио наль ных
ру ко во ди те лей фе де раль ным за ко ном
«вво ди лось» ме ст ное са мо управ ле ние
со все ми при су щи ми ему при зна ка -
ми. А ка ж дый на се лен ный пункт, об -
ла даю щий ма ло-маль ски су ще ст вен -
ны ми «люд ски ми ре сур са ми» (как
пра ви ло, не ме нее од ной ты ся чи жи -
те лей), ста но вил ся му ни ци паль ным
об ра зо ва ни ем. По сле это го, в со от -
вет ст вии с ло ги кой кон цеп ции о раз -
гра ни че нии пол но мо чий, мно гие из
рас по ло жен ных на его тер ри то рии
ре сур сов (вклю чая элек то раль ные)
долж ны бы ли функ цио ни ро вать по
пра ви лам, ус та нов лен ным фе де раль -
ным цен тром, а не ре гио наль ным ру -
ко во дством.
Од на ко уже к 2005 го ду, то есть еще до
всту п ле ния но во го за ко на о МСУ в
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Ме ст ное на се ле ние, ко то рое мог ло бы
взять на се бя от вет ст вен ность 

за ор га ни за цию жиз ни на сво ей тер ри то рии,
не уча ст ву ет в этом про цес се, осо бен но

в де прес сив ных ре гио нах
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пол ную си лу*, вме сте с от ка зом от вы -
бор но сти гу бер на то ров и про цес сом
ук ре п ле ния го су дар ст вен ной вла сти в
стра не за да ча ог ра ни че ния «ре сур са»
ре гио наль ных вла стей ото шла на вто -
рой план. Ис пол не ние пол но мо чий
на ча ло раз мы вать ся и ста ли по яв лять -
ся так на зы вае мые двой ные ман да ты.
По су ти, по сле 2005 го да этот про цесс
вы гля дел сле дую щим об ра зом. Че рез
бюд жет но-на ло го вую сис те му все ос -
нов ные ре сур сы стра ны кон цен три ру -
ют ся на уров не Фе де ра ции. За тем
часть ре сур сов спус ка ет ся че рез сис те -
му транс фер тов (в фор ме до та ций,
суб вен ций и суб си дий) на ре гио наль -
ный, а по том еще ни же — на му ни ци -
паль ный уро вень. 
Та кая схе ма пе ре да чи ре сур сов с выс -
ше го уров ня на низ ший и их рас пре де -
ле ния ме ж ду уча ст ни ка ми это го про -
цес са фор ми ру ет груп пы ин те ре сов,
час то кон фликт ных, сни жая эф фек -
тив ность ор га ни за ции жиз ни «на мес -
тах». Ес ли еще учесть, что на ша ча ст -
ная соб ст вен ность и ры ноч ные от но -
ше ния яв ля ют ся при дат ком рас пре де -
ли тель ной сис те мы, управ ляе мой
го су дар ст вом, то по нят но, что субъ ек -
та при ня тия ка ки х-то са мо стоя тель -
ных (от это го рас пре де ли тель но го
про цес са) ре ше ний на ме ст ном уров не
прак ти че ски не су ще ст ву ет. По это му у
нас да же в за ко не, по свя щен ном ор га -
ни за ции ме ст ной вла сти, осу ще ст в ле -
ние пра ва на ме ст ное са мо управ ле ние
свя за но не с ме ст ным со об ще ст вом, не
с гра ж да на ми, а с му ни ци паль ны ми
об ра зо ва ния ми, то есть с оп ре де лен -
ной тер ри то ри ей. В ре зуль та те по лу ча -
ет ся, что ме ст ное са мо управ ле ние —
это власть ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния, сфор ми ро ван ных на оп -
ре де лен ной тер ри то рии, а не ме ст но го
со об ще ст ва.

Ес ли ра зо брать ся, кто при ни ма ет ре -
ше ния на дан ной тер ри то рии, то
очень час то вы яс ня ет ся, что ме ст ное
на се ле ние, ко то рое дей ст ви тель но
мог ло бы взять на се бя от вет ст вен -
ность за ор га ни за цию жиз ни на сво ей
тер ри то рии, не уча ст ву ет в этом про -
цес се, осо бен но в де прес сив ных ре -
гио нах. Есть не сколь ко при чин та кой
си туа ции, но вот пер вая, бро саю щая ся
в гла за. В зна чи тель ном чис ле субъ ек -
тов РФ ак тив ное на се ле ние вы ну ж де -
но за ни мать ся от ход ни че ст вом, то есть
ра бо та ет не там, где долж но го ло со -
вать. А вот ос нов ная часть на се ле ния,
уча ст вую ще го в вы бо рах, не яв ля ет ся
со ци аль но ак тив ной. Эти лю ди по лу -
ча ют день ги от го су дар ст ва в ви де пен -
сий, по со бий или зар плат в му ни ци -
паль ных и го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ни ях. По это му дос та точ но аб ст ракт -
ные «ин те ре сы го су дар ст ва», на де ж да
на его опе ку вы тес ня ют в соз на нии ме -
ст ных жи те лей не об хо ди мость за ду мы -
вать ся о ка кой-то соб ст вен ной ак тив -
но сти по обу ст рой ст ву мес та сво его
жи тель ст ва. Их ес те ст вен ную в иных
ус ло ви ях роль вы пол ня ют чи нов ни ки. 
Так что ко гда под ни ма ет ся во прос
обес пе че ния ин те ре сов му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, раз за ра зом вы дви -
га ют ся две са мые про стые идеи. Пер вая
— уве личь те нам соб ст вен ный ре сурс,
то есть пе ре дай те боль ше фи нан со вых
средств в ви де на ло гов, дру гих от чис ле -
ний. Вто рая — не лезь те в на ши де ла,
умень ши те ко ли че ст во про ве рок. Все.
При этом по нят но, что эти идеи друг
дру гу про ти во ре чат. Чем боль ше пе ре -
да ет ся де нег, тем боль ше долж но быть
про ве рок, по сколь ку эти день ги имен -
но пе ре да ют ся. Про бле ма в том, что у
нас ме ст ное со об ще ст во не име ет сво ей
соб ст вен ной ре сурс ной ба зы: ко гда го -
во рят «пе ре дай те нам день ги», речь не
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* При принятии ФЗ-131 был предусмотрен переходный период, который был установлен до 2006
года, а потом продлен до 1 января 2009 года.
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идет о сред ст вах, со от вет ст вую щих
имен но ак тив но сти ме ст но го со об ще -
ст ва на сво ей тер ри то рии. По это му ор -
га ны му ни ци паль ной вла сти се го дня
на хо дят ся в двой ст вен ном по ло же нии:
вы сту пая по от но ше нию к на се ле нию
как ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, по
от но ше нию к го су дар ст ву они по зи -
цио ни ру ют се бя не за ви си мы ми, же лая
быть сто ро ной в тор ге (час то дос та точ -
но рез ком) за ре сур сы.
Ряд экс пер тов, сто рон ни ков Ев ро пей -
ской хар тии ме ст но го са мо управ ле -
ния, по ла га ют, что в Рос сии не фор ми -
ру ет ся нор маль ное ме ст ное са мо -
управ ле ние по ви не то таль но го го су -
дар ст вен но го кон тро ля. Так вот,
со цио ло ги че ские ис сле до ва ния по ка -
зы ва ют, что го су дар ст вен ная власть все

мень ше кон тро ли ру ет си туа цию на
мес тах. У нас фор ми ру ет ся не кая «по -
ме ст ная» сис те ма ор га ни за ции жиз ни
во круг ме ст ной вла сти. Да, эта ме ст ная
власть со сто ит в оп ре де лен ной за ви си -
мо сти от субъ ек та РФ, но при этом ре -
гио наль ной вла сти лег че от пус тить
«по ме щи ка» в сво бод ное пла ва ние и
за крыть гла за на оп ре де лен ные про -
бле мы, чем бес по ко ить ся о кон тро ле (у
го су дар ст ва в ре гио нах и так дос та точ -
но за дач для кон тро ля — рас пре де ле -
ние пен сий, до та ций, суб си дий…). По -
это му се го дня ме ст ная жизнь вра ща ет -
ся во круг не боль шо го чис ла ме ст ных
«вла де те лей». Во круг них вы страи ва ет -
ся мо но по ли зи ро ван ный биз нес, час то
се мей ный или «дру же ст вен ный», и в
этой си туа ции рас счи ты вать на раз ви -

Лос Карпинтерос. Передвижной город. 2005
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тие кон ку рент ных ры ноч ных от но ше -
ний очень слож но.
Это объ ек тив ная си туа ция, ко то рая
свя за на с уров нем раз ви тия эко но ми -
ки и со ци аль но-по ли ти че ской сис те -
мы. Да, она мо жет ме нять ся, но для
это го нуж на дос та точ но серь ез ная по -
ли ти че ская во ля, при чем эту во лю
долж ны про яв лять не толь ко ру ко во -
ди те ли, но и гра ж да не — те же пред ста -
ви те ли гра ж дан ско го об ще ст ва. Ме ж ду
тем эле мен ты са мо ор га ни за ции ес ли и
встре ча ют ся, то, как пра ви ло, на тер -
ри то ри ях, где нет ре сур сов и си туа ция
кри ти че ская. Впро чем, у нас не так
мно го мест, где ре сур сов с из быт ком —
это пре иму ще ст вен но боль шие го ро да.
Но там дру гая про бле ма — от сут ст вие
тра ди ций соз да ния и раз ви тия ин сти -
ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва, ко то рые
по зво ля ли бы на се ле нию уча ст во вать в
ор га ни за ции вла сти. Се го дня там, где
есть ре сур сы и где на се ле ние вро де бы
долж но при ни мать ре ше ния по управ -
ле нию ими, у не го нет ме ха низ мов,
ин ст ру мен тов уча стия в при ня тии ре -
ше ний, по сколь ку не соз да на и пар -
тий ная сис те ма со от вет ст вую щая, и
ка ких-то дру гих форм уча стия в при -
ня тии ре ше ний то же нет. 
Да же та кое эс киз ное опи са ние си туа -
ции в сфе ре ме ст но го са мо управ ле ния
в на шей стра не под твер жда ет, что его
нор ма тив ная мо дель и ре аль ное во -
пло ще ние дос та точ но силь но рас хо -
дят ся. За этим не сто ит чья-то злая во -
ля, на прав лен ная на унич то же ние «ос -
нов де мо кра тии» в Рос сии. Про бле ма,
на мой взгляд, в том, что на ше зна ние
о ре аль ном уст рой ст ве хо зяй ст вен но-
эко но ми че ских и со ци аль но-по ли ти -
че ских про цес сов «на мес тах» се го дня
фраг мен тар но и за час тую чрез вы чай -
но ус ред не но, по доб но «сред ней тем -
пе ра ту ре по па ла те». При зы вы ру ко во -
дства стра ны к «ум ной» по ли ти ке не
слу чай ны, так как сте пень «нау ко ем -
ко сти» на шей по ли ти ки чрез вы чай но
низ ка. 

То, что на зы ва ет ся со ци аль ной нау -
кой, и в Со вет ском Сою зе и в пост со -
вет ской Рос сии на хо дит ся в дос та точ -
но пла чев ном со стоя нии. Вслед за
Мар ксом, пи сав шем о «ни ще те» гер -
ман ской фи ло со фии на ча ла XIX ве ка,
мы мо жем го во рить о «ни ще те» рос -
сий ской со ци аль ной нау ки. Со ци аль -
ная нау ка, в от ли чие от рас про стра -
нен ных се го дня «экс перт ных тео рий»,
но ся щих в ос нов ном умо зри тель ный
ха рак тер, долж на ба зи ро вать ся на
фак тах. Фак ты в со цио ло гии — это
кон крет ные со цио ло ги че ские ис сле -
до ва ния и хо тя бы эле мен тар ная ста -
ти сти ка. А у нас ста ти сти ка, осо бен но
в от но ше нии ме ст но го са мо управ ле -
ния, дос та точ но скуд ная. 
Служ ба го су дар ст вен ной ста ти сти ки,
Рос стат, со би ра ет ин фор ма цию по му -
ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, но по
очень ог ра ни чен но му на бо ру по ка за -
те лей. По это му по боль шо му сче ту, что
про ис хо дит в стра не на уров не по се ле -
ний, из вест но очень пло хо. Не был в
долж ной сте пе ни осоз нан и уч тен пре -
ж де все го та кой факт, что по сле пе ре -
хо да от со вет ско го строя к рос сий ско -
му, на зо вем его так, в стра не поя вил ся
со вер шен но иной субъ ект дей ст вия —
ча ст ные соб ст вен ни ки, вла дель цы ча -
ст ных пред при ятий. Го су дар ст вен ные
пред при ятия, бу ду чи глав ны ми субъ -
ек та ми хо зяй ст вен но го про цес са в
СССР, долж ны бы ли в обя за тель ном
по ряд ке пре дос тав лять оп ре де лен ные
све де ния, и кар ти на со ци аль но-эко но -
ми че ских про цес сов в стра не но си ла
«сплош ной» ха рак тер. А се го дня мно -
гое из то го, что про ис хо дит на мес тах,
для го су дар ст ва, для лю дей при ни маю -
щих по ли ти че ские ре ше ния, пред став -
ля ет «чер ный ящик». Управ лен че ский
про цесс боль ше оп ре де ля ет ся сию ми -
нут ным рас кла дом ча ст ных ин те ре сов,
не же ли ин те ре са ми раз ви тия го су дар -
ст ва и его гра ж дан.
При бли же ние ре аль но сти к нор ме на -
чи на ет ся с осоз на ния их рас хо ж де ния.
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