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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. К наиболее важным политическим про-

цессам, протекающим в современной России, относятся изменения в государствен-

но-властной сфере На протяжении более десяти лет целенаправленная внутрен-

няя политика государства в различных областях объективно связана с проблемой

места и роли местного самоуправления в системе власти, социально-экономическом

развитии страны, ходе формирования гражданского общества1

Становление института местного самоуправления носит весьма динамичный

характер В 2002 г в России насчитывалось более 14 тыс юридически оформленных

муниципальных образований2. В 2003 г их количество сократилось за счет укрупне-

ния до 11576, более половины субъектов Российской Федерации не имели муници-

пальных образований на уровне сельских поселений, малых городов, поселков го-

родского типа3.

Принятие в 2003 г. новой редакции базового закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с одной стороны,

подвело своеобразный итог строительству системы взаимодействия государства и

местного самоуправления, а, с другой, - не сняло опасений муниципального сообще-

ства, высказанных на этапе его разработки и связанных с тем, что государству нужно

не эффективно функционирующее местное самоуправление, а такая местная

власть, которой, прежде всего, легко управлять4

Наряду с этим идет процесс перераспределения источников и ресурсов пуб-

личной власти в Российской Федерации при организационно обособленной от госу-

дарственной и самостоятельной в пределах своих полномочий власти муниципаль-

ных образований

Источники и ресурсы публичной власти связаны с повышением эффективно-

сти функционирования политической системы общества, политического управления
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федерального центра, реализацией социальных интересов россиян через активное

участие в муниципальной деятельности. Признается, что без дееспособного местно-

го самоуправления невозможно «эффективное устройство власти в целом»5.

Политический процесс в государственно-властной сфере приобретает новые

черты при реализации реформы федеративных и межбюджетных отношений, адми-

нистративной реформы, пенсионной и медицинского страхования. Поэтому выявле-

ние его свойств, признаков, изучение механизма взаимодействия субъектов, кон-

кретных проблем и поиск их приемлемых решений имеют научную и практическую

значимость. Потребность в политологическом анализе становления местного само-

управления в условиях перераспределения источников и ресурсов публичной власти

в России обусловлена также ее недостаточной изученностью. В прямой постановке

вопрос до настоящего времени не исследовался.

Степень научной разработанности. Тема диссертации, вследствие ее слож-

ности, теоретической и прикладной значимости, требует комплексного подхода, а

некоторые ее аспекты - междисциплинарного рассмотрения.

В области исследования местного самоуправления накоплен богатый опыт,

есть существенные результаты. Значительный вклад в теоретико-методологическую

разработку проблемы внесли А.Д. Градовский, М.И. Свешников, Б.Б. Веселовский,

Н.И. Лазаревский, АА Кизеветтер6 и др. Они рассматривали опыт земского управ-

ления в России и модели самоуправления в ряде западных стран, государственную

и общественную теории самоуправления. Современный историк Л.Ф. Писарькова,

проанализировав эволюцию института местного самоуправления в России, отмети-

ла, что «в политическом подходе к земству лежит причина фетишизации понятия

самоуправление, которое продолжается до наших дней», так как в земских учрежде-

ниях видели «оппонентов и даже альтернативу верховной власти», самоуправление
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рассматривалось как «воплощение политических устремлений либеральной части

русского общества» к политической автономии7.

К работам методологического плана относится труд ЛА Велихова «Основы

городского хозяйства»8, в которой даны «некоторые бесспорные и существенные

признаки» самоуправления, «ему свойственные и отличающие его от центральной

правительственной власти» (подзаконность, разграничение сфер компетенции, са-

мостоятельные источники средств, выборность), а также «выгоды и преимущества»,

которое оно «дает государству и народному хозяйству».

Самоуправлению как политическому явлению в жизни общества и государства

советского периода отечественной истории не уделялось должного внимания. Оче-

видно, это следствие не того, что оно отсутствовало как таковое, а того, что не су-

ществовало самой политологии как науки. Л.А. Велихов писал, что «пока существует

город с его специальными задачами, муниципальное самоуправление и хозяйство

вообще неизбежны»9.

Проблема управления на местном уровне стала активно исследоваться с на-

чалом перестройки в СССР, появились работы Н.Ф. Шарафетдинова, Ю.А. Тихоми-

рова, И.П. Ильинского, Б.М. Лазарева, А.И. Щиглика, М.А. Краснова, Г.В. Атаманчука,

А.Я. Сливы, P.P. Сиддикова10 и др.
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С принятием в декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации учеными

стали исследоваться проблемы муниципальной власти через призму реформирова-

ния российского общества, демократизации и межбюджетных отношений.

Политический процесс в государственно-властной сфере и принятие базовых

законов о местном самоуправлении в 1995 и 1997 гг.11 активизировали исследова-

тельскую работу в области проблем муниципальной власти, муниципальных образо-

ваний. Выделяются труды О.Е. Кутафина, В.И. Фадеева, О.Б. Алексеева, С.А. Тру-

нова, П.И. Лаптева, С.И. Рыженкова, Н.В. Винника, С.С. Митрохина, Л.И. Прониной,

С.Ю. Фабричного, Л.В. Гильченко, Н.М. Великой, В.Я. Гельмана12.

Проблемно-аналитический характер носит труд В.Н. Лексина, А.Н. Швецова,

отражающий правовые, экономические, институциональные основы местного само-

управления. В нем рассмотрены политические аспекты реформы муниципальной

власти, дана характеристика ее ресурсов, государственной политики поддержки рос-

сийских городов13.

Проблеме институциональных изменений местного самоуправления в России

посвятили свой труд В.Я. Гельман, С.И. Рыженков, Е.В. Белокурова, Н.В. Борисова14.
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Заслуживает внимания монография по финансовым ресурсам и финансовым

потокам в современной России15, содержащая весьма ценный материал для анализа

финансовых ресурсов местного самоуправления.

Появились работы в области политической регионалистики, в которых уделя-

ется предметное внимание месту и роли местного самоуправления в процессе де-

централизации власти, реформы федеративных отношений16.

Сравнительный анализ функционирования института местного самоуправле-

ния в зависимости от сложившихся территориальных моделей организации муници-

палитетов проведен В Д Нечаевым Им показаны институциональные эффекты

влияния районно-городской и поселенческой организации местного самоуправления

в Белгородской и Курской областях на «отношения между региональными и местны-

ми органами власти и должностными лицами»17.

Ряд авторов рассматривает местное самоуправление в системе государст-

венного управления, характеризуя его конституционно-правовые основы, принципы

и модели взаимоотношений между местным самоуправлением и демократическим

государством, перспективы развития института в политической системе с учетом

отечественного и зарубежного опыта18. В С Мокрым исследовано местное само-

управление в Российской Федерации как институт публичной власти и гражданского

общества При этом публичная власть в России представляется как «система из

трех равноценных и равнозначных подсистем (уровней) власти» - федеральной, ре-

гиональной и муниципальной19.

Внимание политологов привлекает также опыт реформирования и деятельно-

сти муниципалитетов в зарубежных странах через призму конвергенции администра-
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тивных и муниципальных систем на основе менеджериальной модели20, политиче-

ской модернизации и особенностей этого процесса в России21.

На диссертационном уровне изменения местной власти Российской Федера-

ции достаточно активно исследовались представителями исторической науки, эко-

номистами, социологами, политологами. По данным Российской Государственной

библиотеки, только со второй половины 90-х гг. до настоящего времени было подго-

товлено свыше 200 диссертаций22, освещающих проблемы местного самоуправле-

ния. Следует отметить некоторые политологические исследования последних лет, в

той или иной степени связанные с рассматриваемой нами темой.

Интересны выводы А.Н. Широкова о стабилизирующем значении местного

самоуправления в политической системе России, роли политических партий в муни-

ципальных выборах, взаимодействии муниципальной власти с политическими пар-

тиями в области формирования муниципальной политики23.

В работе Л.А. Асеева дана характеристика муниципальным образованиям как

субъектам системы политического управления, формирования и функционирования

власти местного самоуправления в условиях конкурентной политической среды, от-

мечено, что процесс политического управления на уровне местного самоуправления

выражается «в выработке от имени местного населения некой срединной, а потому

и политической линии, отражаемой в различного рода политических и правовых ак-

тах» 24.

Л. И. Антонова проанализировала политическую составляющую реформы ме-

стного самоуправления, подчеркнула, что проблемы реформы местного самоуправ-

ления носят политический характер, а такие ее аспекты как правовой, организацион-

ный, экономический - являются механизмами ее реализации, выделила социально-

политические особенности хода реформ местного самоуправления в России25.
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Исследование С.Н. Большакова посвящено вопросам формирования и разви-

тия местного самоуправления с учетом региональной специфики28. В работе А.Ю.

Волчкова изложен взгляд на дифференциацию моделей местного самоуправления в

зависимости от регионов Российской Федерации. Он, в частности, полагает, что ис-

точником муниципальной власти, субъектом и одновременно объектом политико-

властных отношений на местном уровне является местная самоуправляющуюся об-

щина (муниципальное сообщество), имеющая особое значение в условиях россий-

ских регионов27. А.В. Од иноков видит местное самоуправление в качестве политико-

правового инструмента единения государства на демократических основах, который

препятствует тенденциям сепаратизма и уравновешивает взаимоотношения феде-

рального центра и региональных элит28.

Из работ, в которых в прямой постановке рассматривались аспекты ресурсо-

обеспечения муниципальной власти, необходимо отметить диссертации Н.В. Лесно-

вой, Н.С. Гаряевой и Е.В. Головацкого. Н.В Леонова считает «управление информа-

ционными процессами на уровне местного самоуправления» потенциальным сред-

ством и одним из условий защиты интересов граждан, гармонизации интересов ме-

стного сообщества, важным ресурсом устойчивого развития малых городов и муни-

ципальных образований29. Н.С. Гаряева, рассматривая условия, особенности, зако-

номерности и проблемы формирования муниципальных СМИ, в качестве одного из

выводов отметила, что они «в системе информационного взаимодействия власти и

общества выступают в качестве важнейшего механизма их взаимовлияния и взаи-

мозависимости»30. Е.В. Головацкий провел анализ процессов формирования и ис-

пользования политических ресурсов в публичной политике и подчеркнул, что про-
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блемы выявления, формирования и типологизации политических ресурсов являются

слабо изученными, дал собственную трактовку понятия «политические ресурсы»31.

Актуальность и проведенный анализ степени изученности темы позволили

нам избрать в качестве объекта исследования местное самоуправление в системе

публичной власти в Российской Федерации.

Предметом исследования является процесс адаптации местного само-

управления в условиях перераспределения источников и ресурсов власти.

Цель диссертационной работы состоит в выявлении политических измене-

ний, явлений, действий и взаимоотношений акторов, характеризующих содержание

политического процесса адаптации местного самоуправления в системе публичной

власти в России в условиях перераспределения ее источников и ресурсов.

Задачи исследования: рассмотреть институциональное становление местно-

го самоуправления в политической системе российского общества; проанализиро-

вать конвенциональную адаптацию института публичной власти местного само-

управления; изучить источники публично-властной деятельности муниципальных

образований в ходе формирования российской модели местного самоуправления;

выявить характерные черты государственной политики ресурсного обеспечения му-

ниципальной власти; определить особенности политического процесса перераспре-

деления ресурсов публичной власти в России.

Хронологические рамки исследования охватывают период 1991 - 2003 гг.,

когда наряду со сложными и разноуровневыми (по своей значимости для формиро-

вания и модернизации российской государственности) политическими процессами

шло согласование и реализация интересов государства и общества в области мест-

ного самоуправления. Принятие новой редакции закона об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации в 2003 г. знаменовало

важный рубеж в данном политическом процессе.

Методологические основы исследования. При подготовке диссертации ав-

тор руководствовался требованиями принципа объективности, опирался на положе-

ния основных политических теорий государственного управления и концепций, мо-

делей местного самоуправления, теории политической модернизации.

Сложный характер исследуемого политического процесса обусловил приме-

нение широкого спектра методов: сравнительного, структурно-функционального, со-
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циологического, нормативного и системного анализа, классификации, актуализации,

инвест-анализа, контент-анализа, наблюдения.

Источниковая база исследования. Работа потребовала изучения, система-

тизации и анализа большого объема документов и материалов. Важнейшими из них

являются законодательные акты. Европейская Хартия местного самоуправления;

Конституция Российской Федерации, Бюджетный и Налоговый кодексы Российской

Федерации, Федеральные законы «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (1995 и 2003 гг.), «О финансовых основах

местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации» (2003 г.) и др. В диссертации анализируются нормативно-

правовые акты государственных органов власти и органов местного самоуправле-

ния, ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, документы Правительства Российской Федерации.

Важную фуппу источников составили публичные выступления руководителей госу-

дарственных структур, делопроизводственные документы госучреждений, ста-

тистические материалы, а также материалы парламентских слушаний в Госу-

дарственной Думе Российской Федерации: доклады руководителей комитетов, рабо-

чих групп, итоговые рекомендации парламентских слушаний, проекты законов, пред-

ложения по совершенствованию муниципальной власти в Российской Федерации и

ДР.

В работе использовались документы и материалы, размещенные в Интер-

нете на страницах министерств и ведомств, часть из которых в диссертации вво-

дится в оборот. Особую значимость для исследования представляли документы Ми-

нистерства экономического развития и торговли. Кроме того, анализировалось со-

держание публикаций на страницах периодических изданий («Российская газета»,

«Газета», «Известия», «Коммерсант» и др.), дайджесты СМИ по освещению дейст-

вий и взаимоотношений акторов в ходе подготовки и принятия законопроектов по

разграничению полномочий между федеральным, региональным и муниципальным

уровнями власти в Российской Федерации, административной реформы и реформы

межбюджетных отношений.

Автор опирался на изложенные в монографиях, диссертациях, статьях ре-

зультаты научных исследований по рассматриваемой теме.
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II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, двух глав (пяти параграфов), заключения,

списка использованных источников и литературы, приложений. Структура обуслов-

лена целью и задачами исследования, его содержанием.

Во введении обосновывается актуальность темы в научном и прикладном

значении, определяется степень научной разработанности темы, формулируются

объект, предмет, цель и задачи исследования и его методологические основы, науч-

ная новизна и положения, выносимые на защиту. Излагается мнение соискателя о

научно-практическом значении научно-квалификационной работы, приводятся све-

дения об апробации выводов и основных положений диссертации.

В первой главе рассматривается «Местное самоуправление в

процессе изменения политической системы общества».

В первом параграфе «Институциональное становление местного само-

управления» проанализированы современные концепции и модели местного само-

управления. Подчеркнуто, что государственные и самоуправленческие начала лежат

в плоскости единого поля публичной власти, изменения происходят в интересах де-

централизации управления и повышения его эффективности. Различия, главным

образом, состоят в выборе средств реализации этих целей. Замечено, что в трудах

зарубежных авторов и отечественных исследователей не акцентируется внимание

на характере и уровнях публичной власти. Модели же внутренней структуры органов

местного самоуправления и основ их деятельности (уровни муниципальных образо-

ваний, роль и взаимоотношения представительных органов и должностных лиц) от-

ражают общие черты, свойственные группам стран: франко-группа, англо-группа,

северная и центрально-европейская группа (Дж. Хессе, Л. Шарп), дающие основания

для характеристики - англосаксонской, континентальной или смешанной моделей32.

При рассмотрении устройства власти в России с 1991 г., особенно после при-

нятия Конституции Российской Федерации 1993 г. и закона о местном самоуправле-

нии 1995 г., сделан вывод о том, что, обладая «декларативной» автономией, мест-

ные органы власти являются преимущественно лишь агентствами, проводящими

«общенациональную» политику, политику федерального центра и субъектов Феде-

рации. Муниципалитетам невозможно четко спланировать программу социально-

экономического развития муниципального образования, рассчитать бюджет очеред-
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ного года, т.к. из-за хронического недостатка финансовых ресурсов в условиях пер-

манентных реформ различных областей жизни общества, главы муниципальных

образований втянуты в постоянный процесс отстаивания средств финансовой по-

мощи: дотаций, субсидий, субвенций, трансфертов. Взаимоотношения с региональ-

ными органами власти (связанные с финансовой помощью, регулирующими налога-

ми и исполнением государственных полномочий) напоминают модель взаимодейст-

вий, где нет четкого разграничения ответственности, но есть процесс дискуссий и

взаимовлияний. Существующие же взаимоотношения между федеральным центром

и местной властью соответствуют в основном концепции социальных отношений.

Местная власть несет двойную ответственность - за исполнение вопросов местного

значения (при реформе ЖКХ, исполнении социальных обязательств государства и

др.) перед населением каждого муниципального образования и решение общена-

циональных проблем (например, повышение здоровья нации и улучшение демогра-

фической ситуации), решение которых парадоксально тормозится проблемами ло-

кального уровня.

На основе анализа процесса становления местного самоуправления в России

показано, что теоретические модели, опыт европейских стран, США и других госу-

дарств интересуют политиков-реформаторов федерального уровня, прежде всего, с

точки зрения управляемости государством, а муниципальных политиков - получения

прав и ресурсов для того, чтобы стать реальной муниципальной властью. А во взаи-

моотношениях с государственной властью отстоять возможность выбора собствен-

ной модели организации и развития.

В диссертации обращено внимание на то, что в государственной политике по

реформированию местного самоуправления повышение ответственности местной

власти выделялось особо, по сравнению с функциями института местного само-

управления в политической системе33. Очевидно потому, что реализовывалась идея

«реформирования местной власти на принципах самоуправления»34, а не реформы

местного самоуправления. В российских законах 1995 и 2003 гг. по местному само-

управлению не сочли нужным закрепить публичный характер власти института мест-

ного самоуправления, а вопросы местного значения рассматривать как государст-

венные (публичные) дела, которые решаются самостоятельно и под свою ответст-

венность непосредственно и (или) через органы местного самоуправления (как это
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закреплено в Европейской хартии местного самоуправления) Определен лишь по-

рядок наделения муниципальных органов отдельными государственными полномо-

чиями (не перечень) и контроль за их исполнением

В диссертации подчеркнуто, что становление местного самоуправления как

института публичной власти, политической системы, важного элемента гражданского

общества осуществляется в рамках общего государственного строительства в Рос-

сийской Федерации Выработана и реализуется теоретическая модель местного са-

моуправления, отвечающая содержанию политического курса федерального центра

Воплощается в жизнь менеджериальная модель в ходе проведения административ-

ной и социальных реформ, в результате которых «каждый гражданин будет не толь-

ко знать, но и будет иметь возможность реально требовать тот уровень и то качест-

во услуг, которые ему обязаны предоставить конкретные уровни власти»35 Предпоч-

тение отдано территориально-поселенческому принципу, организационные формы

местного самоуправления закреплены на уровне поселений, городских округов, му-

ниципальных районов и на внутригородских территориях городов федерального зна-

чения Процесс формирования органов местного самоуправления определен как

компромиссный Высшие должностные лица (главы муниципальных образований)

могут избираться прямым голосованием жителей муниципальных образований или

из состава представительных органов

Проведенный анализ позволил автору предположить, что все это дает воз-

можность федеральным и региональным органам влиять на создание двухуровне-

вой системы муниципалитетов с преобладанием городских округов и муниципальных

районов, минимизировать административную инфраструктуру государственных ор-

ганов и решать с помощью муниципальных образований вопросы территориального

управления в рамках государственного При этом снижается роль форм прямой де-

мократии для населения муниципальных образований

Параграф второй раскрывает «Конвенциональную адаптацию института

публичной власти местного самоуправления» в России

В диссертации показаны сложность и противоречивость политического про-

цесса адаптации института местного самоуправления Эффективность муниципаль-

ной власти рассматривалась федеральным центром преимущественно с точки зре-

ния политического курса в области государственного строительства, федеративных

и межбюджетных отношений Признавая всю важность местного самоуправления в
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политической системе общества и формирующегося гражданского общества, глав-

ное внимание уделялось разделению полномочий, ресурсов и ответственности

уровней публичной власти в государстве.

Автор пришел к выводу, что эволюция местного самоуправления в России ха-

рактерна, прежде всего, тем, что в первой половине 90-х гг. прошлого века оно вы-

ступало преимущественно инструментом обеспечения баланса сил в системе власти

в Российской Федерации, а со второй половины 90-х гг. до настоящего времени рост

его влияния был ограничен закреплением роли местного самоуправления при реа-

лизации политического курса Центра по разделению полномочий, ресурсов и ответ-

ственности уровней публичной власти в государстве. Местная власть при этом име-

ла различный политико-правовой статус.

В диссертации выявлено, что значение института местного самоуправления

актуализируется в связи с принятием Конституции России, базового закона 1995 г.,

с началом (продолжением) реформ - административной, финансовой, пенсионной,

налоговой, судебной, земельной, социального страхования и т.д. в 1997 и 2002 гг.

Обширная оценка положения дел с местным самоуправлением давалась в послани-

ях Президента Федеральному Собранию в 1997 и 2002 гг. Результаты работы соз-

данной в июне 2001 г. Комиссии под председательством Д Н. Козака важны были

«для повышения эффективности государственной политики, стабилизации межбюд-

жетных отношений, внесения большей ясности в организацию российской власти в

целом»36.

В диссертации обращено внимание на то, что на протяжении всего исследуе-

мого периода конфликтные ситуации возникали, главным образом, при согласовании

(несогласованности) интересов политических акторов не по полномочиям уровней

власти, в том числе и местного самоуправления, а по их ресурсному обеспечению.

Не случайно и то, что на уровне федеральной власти (в документах, публичных вы-

ступлениях руководителей в лице Президента, Председателей Правительства, Го-

сударственной Думы, Совета Федерации) в рассматриваемый период ни разу не да-

валась оценка сокращению численности муниципальных образований. Если в 1994 г.

их было, по разным данным, около 28 - 30 тыс., то в 1997 г. -13,3 тыс., в 2000 г. -

12,2 тыс., в 2003 г. - 11,5 тыс.37
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Процесс адаптации, по мнению диссертанта, проявился в системном воздей-

ствии на институт местного самоуправления, законодательном установлении его

модели по статусу, территориальным, экономическим, организационным основам,

соответствующим общей системе публичной власти в государстве, основанной на

приверженности демократическому, правовому государству и созданию условий для

развития гражданского общества. В политической системе общества местное само-

управление рассматривается как неотъемлемый институт в регулировании общест-

венных процессов по обеспечению устойчивого продвижения на пути социально-

экономического развития.

Данные факторы вызывают необходимость: самоорганизации населения му-

ниципальных образований для решения вопросов местного значения; поиска

средств и путей эффективного использования имеющихся ресурсов; постоянного

взаимодействия с органами государственной власти федерального и регионального

уровней для защиты интересов населения муниципальных образований и реализа-

ции социальных государственных обязательств, закрепленных на конституционном

уровне, а также с функционированием общегосударственной системы администра-

тивно-территориального управления; участие граждан в политической жизни на ос-

нове установленных принципов и норм демократии в России.;

Во второй главе рассмотрены «Полномочия, источники и ресурсы власти му-

ниципальных образований в трехуровневой системе власти».

В первом параграфе главы анализируются «Полномочия органов местного

самоуправления как объект политического курса средерального центра». Дана

характеристика политического процесса, который проводился при полном домини-

ровании интересов федерального центра в целях государственной поддержки раз-

вития муниципальных образований и создания условий для реализации конституци-

онных полномочий местного самоуправления. Подчеркнуто, что без решения главно-

го в политике - согласования интересов, данный курс может привести к обратному от

ожидаемого политическому эффекту.

Диссертант заключает, что установленные полномочия органов местного са-

моуправления и вопросы местного значения свидетельствуют об институализации

местного самоуправления как первичного уровня публичной власти в России. От ле-

гитимности, от степени реализации ею своих полномочий зависит - будет ли местное

самоуправление (органы местного самоуправления) реальным субъектом местной

политики или институтом государственной власти местного уровня.
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Согласно Плану мероприятий Правительства Российской Федерации по реа-

лизации закона от 6 октября 2003 г., в 2004 - 2005 гг. необходимо разработать и

принять 13 правовых актов Президента, Правительства, подготовить 73 проекта фе-

деральных законов по внесению изменений в действующие. По нашим подсчетам,

32 проекта закона относится к области социальных (обеспечение, защита, гарантии,

помощь). Предусмотрена разработка 47 модельных законов и нормативно-правовых

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

власти муниципальных образований и методических материалов38.

В диссертации подчеркнуто, что полномочия федеральных и региональных

органов власти в области местного самоуправления закреплены в форме общих

принципов, а полномочия органов местного самоуправления выделены в отдельный

от вопросов местного значения перечень. Наряду с тем, что местное самоуправле-

ние осуществляется на всей территории страны. Основными направлениями дея-

тельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-

ния являются предоставление и оказание услуг, а также организация работ.

Обращено внимание на то, что большинство вопросов местного значения свя-

зано с выполнением социальных обязательств государства, обеспечением ряда кон-

ституционных прав и свобод граждан, с задачами по территориальному управлению,

обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ре-

шение вопросов местного значения осуществляется муниципальными образова-

ниями самостоятельно и под свою ответственность, значительная часть из них не

находится в «полном и исключительном ведении» органов местного самоуправле-

ния, а их решение регулируется законодательством федерального и регионального

уровней установленными (устанавливаемыми) нормативами, тарифами, ставками.

При рассмотрении проблемы полномочий местного самоуправления в систе-

ме уровней публичной власти в России, обращено внимание также на идеологию

проведения реформы местного самоуправления. Практически во всех проанализи-

рованных публичных выступлениях ведущих специалистов-разработчиков законо-

проектов (входивших и входящих в состав Комиссий при Президенте), которые яв-

лялись (являются) реальными политическим акторами в данном политическом про-

цессе, высказывались личные точки зрения по отдельным вопросам с предложе-

ниями более эффективного решения той, или иной проблемы (B.C. Мокрый, О.Н.

Сысуев, А.И. Казаков, А.М. Лавров, В.Е. Позгалев, В.В. Шипов, Г.В. Курляндская и

др.). Высказанные мнения, как правило, не находили своего воплощения в итоговых
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документах ведомств, комиссий, законопроектах. Очевидно, что идеология рефор-

мирования носит ярко выраженный скорее инструментальный, чем содержательный

характер. Важна модель развития отношений, ожидаемые, а не реальные эффекты

политической деятельности.

Принятие в 2003 г. новой редакции федерального закона об общих принципах

организации местного самоуправления в России и федерального закона о допол-

нениях в закон, регламентирующий организацию государственной власти в субъек-

тах Российской Федерации, закрепило тенденцию разграничения полномочий между

уровнями власти в стране. Положило начало длительному периоду и масштабной

работе, направленной на то, «чтобы решение публичной властью стоящих перед ней

задач осуществлялось на том уровне, который способен сделать это наиболее ра-

ционально, прежде всего, с точки зрения доступности для граждан публичных услуг,

максимального учета интересов граждан, проживающих на соответствующих терри-

ториях, а также эффективности использования государственных и муниципальных

финансовых и иных материальных ресурсов»39.

Параграф второй посвящен рассмотрению «Источников власти местного

самоуправления». Источники власти местного самоуправления в процессе его ре-

формирования и становления в современной России представляют собой весьма

важную и актуальную в теоретическом и практическом плане проблему. Предприня-

та попытка исследовать источники муниципальной власти посредством анализа эм-

пирических и доступных данных по характеристике качественного состава муници-

пальных служащих. При этом главное внимание уделялось процессу вхождения лю-

дей во власть в качестве муниципальных служащих, осознавалось, что для изучения

проблемы источников муниципальной власти нужен системный анализ, предпола-

гающий исследование на уровне методологии политической науки.

В диссертации дана характеристика подготовки муниципальных кадров в госу-

дарственных, муниципальных учебных учреждениях, общественных и коммерческих

структурах, приводится их число по данным Госкомстата Российской Федерации. В

настоящее время количество муниципальных служащих составляет более 294 тыс.

человек, а с учетом вспомогательного персонала - около 440 тыс. человек40, в то



19

время как государственных служащих федерального уровня в стране - 492 тыс. че-

ловек (593 тыс. с учетом обслуживающего персонала), а регионального уровня -

175 и 217 тыс. человек соответственно.

64,8% муниципальных служащих имеют высшее образование. При этом среди

лиц, занимающих выборные должности (4% от общей численности), высшее обра-

зование имеют 68,8%, среднее образование - 27,9%, а среди занимающих должно-

сти муниципальной службы (96% от общей численности) высшее образование у

55,9% и среднее образование у 38,6%41. Из числа муниципалов, имеющих высшее

образование, насчитывается около 1240 докторов и кандидатов наук.

Анализ показал, что большая часть специалистов на всех уровнях власти

Российской Федерации имеет высшее образование по гуманитарному направлению.

Обращено внимание на то, что среди муниципальных работников этой группы лишь

4% обучалось по специальности «государственное и муниципальное управление», а

24% прошли подготовку по группе специальностей «экономика и управление».

В диссертации подчеркнуто, что при разветвленной системе подготовки, пере-

подготовки и повышении квалификации государственных и муниципальных служа-

щих лишь незначительная их часть занимает должности в муниципальных структу-

рах власти42, что предполагает, с одной стороны, внесение существенных корректив

в процесс подготовки и переподготовки муниципальных служащих, с другой - поиск

путей согласования интересов и действий органов публичной власти различных

уровней.

В контексте исследования источников муниципальной власти проанализиро-

ваны результаты исследования «качественных характеристик кадрового состава му-

ниципальных служащих Сибири», проведенного в 1995, 1997, 2000 гг. учеными Си-

бирской академии государственной службы в шести субъектах Российской Федера-
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ции (в Новосибирской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, рес-

публиках Бурятия и Тыва)43.

Муниципальная власть привлекает людей для работы в администрации пре-

имущественно потенциальной возможностью реализовать свои организаторские

способности и обеспечить карьерный рост, в процессе упорядочения организации

общественной жизни на территории муниципалитета наряду с обеспечением собст-

венных хороших условий работы и быта. Не считая тех, кто пришел на эту работу

вследствие безвыходности ситуации, на первом месте среди мотивов поступления

на работу в аппарат администрации является нацеленность на карьеру. Наряду с

этим до четверти чиновников стремится к хорошим условиям работы и жизни. Оста-

ется (1997 и 2000 гг.) на уровне 60% доля тех, кто приходит на муниципальную

службу по знакомству, а доля «случайно» принятых в аппарат и «предложивших

свои услуги» сократилась соответственно до 10% и 16%.

Автор полагает, что выводы не могут переноситься на оценку в отношении

всех муниципальных служащих. Однако рассмотренные мотивы заслуживают вни-

мания при системном анализе источников власти местного самоуправления. В то же

время подчеркнуто, что сложность исследования данного вопроса заключается в от-

сутствии четкого политологического определения категории «источник власти». Мно-

гие специалисты отождествляют с источниками власти ее ресурсы, что, по мнению

соискателя, не раскрывает механизм «прихода людей во власть», «отбора властью

людей, способных властвовать, подчинять своей воле, агрегировать и артикулиро-

вать интересы избирателей». В настоящее время нет общепринятой, достаточно

разработанной систематизации источников власти, что не позволяет в полной мере

рассматривать феномен муниципальной власти. Представляется, что источники

власти - это совокупность элементов, факторов, средств и механизмов, позволяю-

щих субъекту политического пространства приобрести статус политического актора,

характеризующегося властными признаками и ресурсами. Иными словами, источни-

ки власти - это все, что стоит «до власти» и предрасполагает субъекта к властеоб-

ладанию.

Параграф третий второй главы посвящен рассмотрению «Ресурсного обес-

печения муниципальной власти». Анализируются политологические подходы к ре.-
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сурсам власти. В общем виде выделяются две классификации. Сторонники первой

делят их на утилитарные (материальные и социальные блага, связанные с удовле-

творением повседневных интересов людей), принудительные (все средства, меры

воздействия) и нормативные ресурсы, влияющие на сознание человека, его внут-

ренний мир, ценностные ориентации и нормы поведения человека. Сторонники вто-

рой классификации, в соответствии сферам жизнедеятельности делят ресурсы на

экономические, социальные, политико-силовые и культурно-информационные44.

Экономические, социальные, политико-силовые и культурно-информационные

ресурсы муниципальной власти в современной России и формируются, и постоянно

меняются преимущественно под воздействием акторов политики федерального цен-

тра и субъектов Федерации, а не органов власти местного самоуправления и насе-

ления муниципальных образований. Поэтому в диссертации основное внимание об-

ращается на политический курс по финансовому обеспечению и закреплению эко-

номических основ органов местной власти в виде находящегося в муниципальной

собственности имущества, средств местных бюджетов, имущественных прав муни-

ципальных образований и иной собственности в соответствие с законами.

Сделан вывод, что на протяжении исследуемого периода шел процесс закре-

пления за муниципальным уровнем публичной власти, главным образом, финансо-

вых ресурсов, позволяющих основной части муниципалитетов функционировать, а

не развиваться. Состояние отраслей муниципальной экономики и планы по ее ре-

формированию со стороны федеральной и региональных властей, изменения в де-

мографической, социальной, информационной сферах свидетельствуют скорее о

потенциальных ресурсах муниципальной власти, которых, прежде всего материаль-

ных, по воле федерального центра оставят столько, сколько того требуют полномо-

чия муниципалитетов по решению вопросов местного значения и переданных госу-

дарством отдельных полномочий. Очевидно, после этого начнется созидательный

период ресурсного обеспечения муниципальной власти самими муниципальными

образованиями с помощью механизмов, определенных законом 2003 г. и другими,

проекты которых находятся в стадии разработки для принятия в 2004 - 2005 гг.

Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется в

контексте политики федерального центра в области межбюджетных и федеративных

отношений, переводом большинства государственных социальных обязательств на

уровень государственных социальных стандартов субъектов Федерации и муници-
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пальных социальных стандартов, «чрезмерно быстрого ухода» государства из соци-

альной сферы45, закрепления за муниципалитетами объема материальных ресурсов,

необходимого для решения вопросов местного значения и исполнения отдельных

переданных государственных полномочий. Этот процесс незавершен. Ресурсы му-

ниципальной власти рассматриваются как потенциальные, использование которых

позволит муниципалитетам перейти от режима функционирования к развитию.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы научно-

практические рекомендации.

В исследуемый период в России произошла смена политической системы об-

щества, заложены основы для развития демократического правового социального

государства, гражданского общества. Созданы предпосылки для формирования ме-

стного самоуправления как единства права власти местного населения и организа-

ционных форм ее осуществления.

Политический процесс, связанный с местным самоуправлением как инсти-

тутом гражданского общества, институтом правового положения личности (ин-

дивидуальное и коллективное право на самоуправление) и институтом организа-

ции публичной власти в системе публичной власти в государстве, политической

системы общества в целом носил подчиненный (периферийный) характер и явля-

ется незавершенным.

Он наблюдался в 1993 -1997 гг. В это время проявились важнейшие состав-

ные признаки политического процесса. Было представление политических интере-

сов центров силы, заинтересованных в становлении эффективного института мест-

ного самоуправления при наличии нескольких идеологий - самоуправленческой,

управленческой, утилитаристской, ресоветизации. Выработка и принятие решений в

области местного самоуправления осуществлялось с участием политических акто-

ров. С их же участием реализовывались принятые политические решения.

В остальное время исследуемого нами периода в отношении местного само-

управления проходил, на наш взгляд, процесс политического управления. Он осуще-

ствлялся федеральным центром с целью вызвать желаемые в общем контексте го-

сударственной политики изменения как в самом местном самоуправлении, так и его

роли в государстве и обществе
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III. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Научная новизна исследования состоит в результатах анализа политическо-

го процесса формирования российской модели местного самоуправления, институ-

ционального становления и адаптации муниципальной власти в условиях перерас-

пределения источников и ресурсов публичной власти в Российской Федерации в пе-

риод 1991-2003гг.

Выявлены характерные черты государственной политики в области ресурсно-

го обеспечения органов местного самоуправления, определены признаки политиче-

ского процесса перераспределения ресурсов публичной власти в России. Сделаны

обобщающие выводы, сформулированы научно-практические рекомендации.

На защиту выносятся следующие положения:

авторские оценки институционального становления российской модели местного са-

моуправления; выявленные черты государственной политики адаптации института

власти местного самоуправления в системе публичной власти Российской Федера-

ции; результаты анализа нормативно закрепленных полномочий органов местного

самоуправления; характеристика ресурсного обеспечения публично-властной дея-

тельности органов местного самоуправления; обоснование особенностей политиче-

ского процесса перераспределения ресурсов в трехуровневой публичной власти в

Российской Федерации; сформулированные выводы, научно-практические рекомен-

дации.

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Теоретическая значимость диссертации состоит в решении актуальной задачи

политической науки в области исследования политического процесса становления

института муниципальной власти в условиях перераспределения источников и ре-

сурсов публичной власти в Российской Федерации в контексте политической модер-

низации и изменения политической системы общества.

В работе высказан ряд рекомендаций, в том числе о целесообразности закре-

пить законодательно: выборность высших должностных лиц муниципальных образо-

ваний исключительно путем реализации гражданами равного, прямого, тайного из-

бирательного права; форму согласования интересов муниципальных образований и

государственных органов по принципу «двух ключей».

Сформулированные в диссертации обобщения и выводы создают условия для

углубленного исследования темы, например, в области источников, территориаль-

ных, информационных ресурсов муниципальной власти.
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Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке и перепод-

готовке кадров государственной и муниципальной служб, при изучении ряда дисцип-

лин (политология, конфликтология, история государств и права, отечественная ис-

тория, муниципальное право) в учебных заведениях высшего профессионального

образования и издании соответствующей учебной литературы.

V. АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

Основные положения диссертации, выводы и практические рекомендации бы-

ли изложены соискателем в научных сообщениях на кафедре истории и политологии

Государственного университета управления, в выступлениях на 17-й Всероссийской

научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы

управления - 2002»; Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы управления - 2003»; 18-й Всероссийской научной конференции моло-

дых ученых и студентов «Реформы России и проблемы управления - 2003».

Диссертация обсуждалась на кафедре истории и политологии Государствен-

ного университета управления.

Основные положения исследования нашли свое отражение в научных публикациях:

1. Бесов П.А. О развитии муниципальной власти в условиях российских реформ// Ре-

формы в России и проблемы управления - 2002: Материалы 17-й Всероссийской научной

конференции молодых ученых и студентов. Вып. 2. - М.: ГУУ, 2002. - 0,2 п.л.

2. Бесов П.А. О самостоятельности муниципальной власти в России// Проблемы

управления: Тезисы докладов 11-го Всероссийского студенческого семинара. Вып. 2. - М.:

ГУУ, 2003. - 0,1 п.л.

3. Бесов П.А. Местное самоуправление в политическом процессе административной

реформы власти в России// Реформы России и проблемы управления - 2003: Материалы 18-
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