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Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что сама по себе постановка вопроса о том, что 

местное самоуправление – звено системы управления, вполне справедлива. Хотя не все 
воспринимают ситуацию таким образом. Ведь если обратиться к тексту Конституции РФ, то 
в ст. 12 мы увидим положения, что местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Многие поняли это положение как отделение местного 
самоуправления от системы власти. Поэтому нередко раздавались высказывания с 
требованием заменить это положение статьи 12 Конституции РФ и как-то «соединить» 
местное самоуправление с государственными органами. 

Но нельзя интерпретировать эту норму так однобоко. В конце концов, ее значение в 
большей степени психологическое. Задача состояла в том, чтобы местное самоуправление не 
встраивали в жесткую вертикаль власти. Если бы в Конституции было прямо написано, что 
местное самоуправление – часть государственной власти – то, учитывая российский 
менталитет, ни о какой самостоятельности органов местного самоуправления можно было не 
говорить, ее не было бы даже в зачаточном состоянии. 

Говоря о статье 12 Конституции РФ, нельзя забывать о статье 3, в которой говорится, 
что народ осуществляет власть через органы государственной власти и через органы 
местного самоуправления. То есть органы местного самоуправления являются 
равноправными с органами государственной власти выражением народовластия. Это единый 
механизм публичной власти. И понятие публичной власти, как обобщенного, объединяющего 
понятия для государственной власти и местного самоуправления, ввел в свое время в оборот 
Конституционный Суд. При этом неправильно считать, что местное самоуправление - это 
власть низшей категории по сравнению, например, с федеральной властью или субъектов 
Федерации. С точки зрения близости, непосредственной связи с населением, влияния на 
население, организации населения она, по крайней мере, не менее важная. 

Положение, что местное самоуправление является элементом публичной власти, 
публичного управления, предопределило то, что Комиссия по разработке предложений о 
разграничении полномочий под руководством Дмитрия Николаевича Козака рассматривала 
вопросы оптимального распределения полномочий не только внутри системы 
государственной власти, но и в увязке ее с местным самоуправлением. Целью этой Комиссии 
было создание в России оптимального и эффективного управления на всех уровнях 
публичного управления – в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей 
граждан. И хотя основные результаты работы Комиссии известны, я хотел бы 
сконцентрировать ваше внимание на некоторых из них, непосредственно связанных с 
оптимизацией системы управления и, не побоюсь показаться высокопарным, служащих 
решению поставленной Президентом задачи – осуществлению административной реформы. 

Во-первых, хочу подчеркнуть, что четкое разграничение полномочий повышает 
ответственность органов управления за конечный результат их деятельности. Ведь сейчас 
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нередко можно наблюдать – за одно дело отвечают все сразу и никто конкретно. Так и 
формулировалось в руководящих документах – органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправлении должны делать то-то и то-то – без разграничения ответственности. 
К кому обращаться за конкретным продуктом деятельности - было неясно. Например, охрана 
общественного порядка была вопросом местного значения. И одновременно – предметом 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Сейчас все прописано более четко, можно сказать, филигранно. Приведу пример. 
Например, предмет ведения – уборка и переработка мусора. Здесь тщательность 
прописывания полномочий тоже очень заметна. Не просто все проблемы, связанные с 
мусором, возлагаются на уровень местного самоуправления, а устанавливается, что уборка 
мусора осуществляется органом самоуправления поселения («низовым» уровнем местного 
самоуправления), а утилизация мусора – органом самоуправления муниципального района. 
То есть полномочия раскладываются буквально по технологической цепочке. 

Во-вторых, в ходе административной реформы предприняты меры по оптимизации 
территориальных уровней публичной власти. На сегодняшний день в Российской Федерации 
сложились следующие модели территориальной организации местного самоуправления, 
каждый из которых имеет свои недостатки. Первая модель заключается в том, что в 
субъектах Российской Федерации местное самоуправление создается только на уровне 
поселений. В данном случае не учитывается, что у небольших поселений нет ресурсов для 
решения вопросов местного значения. В результате от местного самоуправления остается 
только вывеска. Сама идея оказывается дискредитированной. Местное самоуправление в 
такой форме, фактически, сводится к территориальному общественному самоуправлению. 
Вторая модель демонстрирует другую крайность. При этой модели органы местного 
самоуправления создаются только на районном уровне при отсутствии местного 
самоуправления в поселениях. В результате, местное самоуправление оказывается излишне 
отдалено от населения и неспособно эффективно решать вопросы местного значения, 
связанные с жизнью людей непосредственно (например, благоустройство территории, 
коммунальное хозяйство и т.д.). Третья модель предусматривает одновременно два типа 
муниципальных образований. Однако перечень вопросов местного значения по 
действующему Федеральному закону един для всех муниципальных образований и не 
учитывает их разнотипности. Это приводит к размыванию ответственности за решение 
вопросов местного значения; подчинению одних муниципальных образований другим. 

Новое Федеральное законодательство об общих принципах организации местного 
самоуправления предусматривает разные типы муниципальных образований. Наличие 
типологии муниципальных образований необходимо для одновременного решения 
следующих задач: приближение местного самоуправления к населению, способность решать 
весь комплекс вопросов местного значения, как на поселенческом, так и на 
межпоселенческом уровне; повышение эффективности осуществления государственных 
полномочий; повышение ответственности конкретных муниципальных образований за 
решение отнесенных к их компетенции вопросов местного значения. 

Для этих целей муниципальные образования должны создаваться прежде всего в 
поселениях, а так же и на межпоселенческом уровне. В некоторых городах могут создаваться 
городские округа – они будут иметь полномочия и районных, и поселенческих, и при этом не 
входить в состав территории района. Но в Законе об общих принципах организации местного 
самоуправления заложен обязательный, опять же управленческий параметр при решении 
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вопроса об отнесении поселения к городским округам - он должен иметь необходимую 
инфраструктуру и при этом сельское население не должно оставаться без инфраструктуры 
для решения вопросов местного значения. В этих нормах очень наглядно проявляется, можно 
сказать, менеджерский рационализм нового Закона о самоуправлении. 

В-третьих, новые законы направлены на поиск максимально экономичных путей 
решения проблем публичной властью (известно, достижение результата с минимальными 
затратами - один из основных принципов управления). Основная идея в том, что кто 
определяет конкретный объем расходов из бюджета, тот эти расходы и оплачивает. В 
законодательстве прямо сказано, что нельзя местному самоуправлению навязывать 
конкретный объем расходов. А если это навязывается - то расходы должны компенсироваться 
субвенциями из соответствующего бюджета.  

В-четвертых, в новом законодательстве заложены механизмы оптимизации управления 
публичной собственностью. Закреплен принцип – управление общественной собственностью 
как функция публичной власти (при разграничении уровней ответственности). 
Устанавливается состав имущества, которое может находиться в муниципальной 
собственности. Иное имущество должно быть либо передано на уровень государственной 
власти, у которой есть соответствующие этому имуществу полномочия, или 
приватизировано. При этом решаются сразу две нацеленные на повышение эффективности 
деятельности органов власти задачи - освобождение публичной власти от обременения тем 
имуществом, которое приносит больше расходов, чем доходов, и повышение эффективности 
владения, пользования и распоряжения общественным имуществом. Ведь известно, что 
публичная собственность управляется крайне неэффективно, а акционерные общества 
обеспечивают лучший контроль над имуществом, чем ГУПы и МУПы. 

В-пятых, новые правовые положения упорядочили регулирование финансово-
бюджетных отношений. Должен получить реальную жизнь принцип - кто регулирует 
осуществление полномочий, тот и финансирует. Предусматривается закрепление налоговой 
базы за муниципальными образованиями на длительный срок. Предписано создание четкой 
методики предоставления дотаций. То есть деньги будут давать не исходя из личных 
отношений, а по четко определенной формуле, которая, естественно, применяется одинаково 
для всех. 

Таким образом, Федеральный закон об общих принципах организации местного 
самоуправления обеспечит экономию и повышение отдачи от средств, расходуемых на 
публичные нужды на местном уровне. Это создаст условия и для решения конкретных 
созидательных задач. 

Но вернемся к вопросу о том, почему местное самоуправление является важнейшим 
элементом системы управления. В чем это выражается? Строго говоря, не в объеме 
полномочий. По новому законодательству объем полномочий местного самоуправления 
становится даже несколько меньше. Например, теперь органы местного самоуправления не 
несут ответственности за финансирование образования, за социальную помощь. Однако я 
вижу основания говорить именно о ключевой роли местного самоуправления в системе 
управления в России. 

Первое основание – наличие среди полномочий местного самоуправления таких 
полномочий, которые связаны с непосредственными жизненными потребностями граждан. 
Оно буквально сопровождает человека всю его жизнь - от медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов до содержания мест захоронения, организации 
ритуальных услуг. К муниципальному уровню относятся Жилищно-коммунальный комплекс, 
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городской транспорт и так далее. Таким образом, если что-то не так в управлении на уровне 
муниципального образования, люди моментально ощущают на себе. 

Второе основание – непосредственное участие людей в обустройстве своей жизни. 
Именно местное самоуправление является первой школой управления для граждан. И не 
важно, будет ли потом человек воплощать свой полученный на местном уровне опыт в 
чиновничьей или политической карьере или просто будет осознавать, каков механизм 
участия граждан в принятии властных решений. Главное, гражданин, участвуя в работе 
органов местного самоуправления, поймет на конкретном практическом опыте, что такое 
управление вообще. 

Третье основание – я считаю, что в местном самоуправлении есть глубокий 
нравственный смысл. И если нравственностью будет пронизано управление в целом, это 
позитивным образом скажется на всей нашей жизни. 

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о проблемах местного самоуправления. Их 
немало, но я хотел бы сконцентрировать внимание на двух. Одна из самых острых проблем 
местного самоуправления – экономическая. Без производительной собственности, без 
финансов, без экономической базы, достаточной для решения задач, возложенных на местное 
самоуправление, эта форма народовластия обречена на жалкое существование. Острейшей 
проблемой является неподготовленность кадров органов местного самоуправления. 
Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо организовать всеобуч для всех 
категорий муниципальных работников. Не вызывает сомнения, что без широкой работы по 
созданию и совершенствованию местного самоуправления, обеспечения его эффективной 
работы, без достижения определенного единства этой работы в масштабе страны Россией 
управлять нельзя, Россию из кризиса вывести невозможно. 

В заключении хочу сказать, что местное самоуправление появилось не случайно. Оно 
является неотъемлемой, составной части жизни страны и будет существовать столько, 
сколько будет существовать Россия. От качества организации функционирования органов 
местного самоуправления зависит качество всей нашей жизни. 
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