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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Местное самоуправление не-
отъемлемо связано с демократией и федерализмом. Конституция Россий-
ской Федерации определяет во многом сущность и гарантии местного са-
моуправления, которое представляет собой наиболее приближенную к
проблемам и потребностям граждан, местным, этнокультурным, социаль-
но-бытовым и иным условиям форму публичной власти. Местное само-
управление есть. первичное звено федеративных отношений. До.этого
уровня, местного самоуправления, необходимо довести принцип разграни-
чения предметов ведения и полномочий, тем более, что действующая Кон-
ституция Российской Федерации предусматривает возможность наделения
властными полномочиями органов местного самоуправления (ст. 132), и
это реализуется в новом Федеральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003г.№131-ФЗ!.

Проблемы местного самоуправления заключаются в его правовых и
практических взаимоотношениях с субъектом Федерации, где многое оста-
ется неучтенным. Кроме того, процесс новой централизации, закономерно
вытекающий из политики укрепления российской государственности, по-
следовательно проводимой Президентом РФ В.В.Путиным, приводит к то-
му, что субъект Федерации не может уже ничего «взять» или «выпросить»
«сверху», а, как предусмотрено Конституцией, должен самостоятельно и
ответственно решать подведомственные ему дела. В этих условиях, наве-
дения порядка, субъекты федерации пытаются расширить свои властные
возможности за счет местного самоуправления. Значит, увеличивается ве-
роятность проявления тенденций отчуждения гражданина, гражданских
сообществ от власти. Но именно местное самоуправление каждодневно
должно отвечать на вопрос о том, «как создать на местах достойные и
комфортные условия жизни. А самое главное - как привлечь к решению
этих задач самих люден, как разбудить их инициативу и поддержать их на-
чинания, собственные начинания и собственную инициативу»2.



В свою очередь, местному самоуправлению суждено быть актив-
ным началом в системе федеративных отношений, обеспечивающим ее
равновесие, поскольку это - местная власть и она взаимосвязана с властью
субъектов Федерации. Объем же власти на уровне субъектов в какой-то
мере зависит от их федеративного статуса. Статус же у них, несмотря па
формально провозглашенный принцип равноправия, не одинаков. В Ос-
новном законе страны заложены противоречивые нормы и принципы. С
одной стороны, все субъекты Федерации объявлены равноправными, с
другой - все они имеют разный статус. Одни являются суверенными госу-
дарствами со своими конституциями и государственной атрибутикой, дру-
гие наделены значительно более скромными правами, не имея ни государ-
ственной атрибутики, ни соответствующих возможностей. Нельзя не учи-
тывать и национального аспекта федеративных отношений. Однако и в
этом должна проявляться разумность, а не крайности: от стремления к не-
ограниченному суверенитету «национальных» республик до полною ш но-
рирования этого суверенитета, как у республик, так и у других субъектов
РФ. Представляется, что требуемый компромисс может быть найден на пу-
ти «встречного» реформирования «снизу» - в процессе развития местного
самоуправления, которое призвано, с одной стороны, реализовать интере-
сы местных, в том числе этнических общностей, а с другой - стать естест-
венным ограничителем вмешательства органов государственной власти в
местные дела.

Поэтому на сегодняшний день приоритетное значение в оптимиза-
ции всей системы управления в России имеет именно создание и развитие
эффективного муниципального управления. Это связано с действием сле-
дующих факторов:

- потребностью в дальнейшей демократизации всех сфер жизни
российского общества, достижения баланса общегосударственной и регио-
нальной централизации с перераспределением властных полномочий и ре-
сурсов между Федерацией, региональными структурами и местным само-
управлением (муниципальными образованиями);

- необходимостью сбалансирования интересов и отношений феде-
ральных, региональных и муниципальных властных структур;

- необходимостью улучшения качества жизни большей части насе-
ления муниципальных образований;



- настоятельной потребностью использования потенциала самоор-
ганизации и самоуправления населения в рамках муниципальных образо-
ваний.

Степень научной разработанности проблемы. Методологические
проблемы государствоведения, местного самоуправления стали предметом
научного исследования еще в работах античных мыслителей (Аристотель,
Платон и др.), философов и правоведов средневековья (П.Абеляр,
Ф.Аквинский и др.), которые определили основные направления научного
поиска. В условиях Нового времени усилиями Г.Гроция, Дж.Локка,
Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, А. де Токвиля и других авторов были разрабо-
таны методологические подходы к анализу государства и института мест-
ного самоуправления. Важное значение для разработки общефилософских
категорий имели труды Г.В.Ф.Гегеля и К.Маркса.

В России общественно-политическая мысль всегда испытывала оп-
ределенные трудности, сталкиваясь с проблемой теоретического обоснова-
ния возможности совмещения института местного самоуправления с ин-
ститутами государства. В странах с развитыми демократическими тради-
циями местное самоуправление, являясь необходимым элементом граж-
данского общества, наряду с хозяйственно-административной, выполняет
и важную политическую функцию - предоставляет гражданам возмож-
ность приобретать опыт демократического управления. Однако для России
тга функция подготовки граждан к демократическому участию в управле-
нии государством в условиях недемократического политического режима
была невостребованной. Отсюда столь широкий спектр теорий местного
самоуправления и мнений о его судьбах в России. Либеральные теории ме-
стного самоуправления, сами по себе достаточно противоречивые, подвер-
гались, в свою очередь, критике и «справа», со стороны проправительст-
венных монархически настроенных идеологов, и «слева», со стороны ра-
дикальной социал-демократической интеллигенции. Но независимо от по-
зиций, все авторы видели в местном самоуправлении не только способ хо-
зяйственной организации местной жизни, но и связывали с ним судьбу
российской юсударственности. Эта тема озвучена в работах таких россий-
ских ученых, как В.П.Безобразов, А.И.Васильчиков, А.Д.Градовский,
Н.М.Коркунов, Н.ИЛазаревский и др.

После Октябрьской революции ликвидация муниципального уровня
управления сделала это направление исследований неактуальным. Исклю-
чение составляет период НЭПа, когда выходят яркие работы



Л.А.Велихова. В дальнейшем единственным направлением исследовании
советских ученых по выделенной проблематике явилось изучение опыта
муниципального строительства в зарубежных странах.

Проблемы местного самоуправления вновь актуализируются в на-
чале 90-х гг. в связи с формированием в России политической системы де-
мократического типа. В своих трудах В.Ф.Абрамов, Г.В.Барабашев,
В.И.Быстренко, Г.А.Герасименко, Н.В.Постовой, В.И.Фадеев и др. анали-
зируют российский исторический опыт становления и развития местного
самоуправления. Работы В.А.Гневко, С.Э.Григорьева, Н.П.Медведева,
Д.Ю.Шапсугова и др. посвящены институту местного самоуправления в
зарубежных странах. Вопросы муниципального права с различной степе-
нью общности освещены в публикациях С.А.Авакьяна, А.А.Акмаловой,
Т.М.Бялкиной, В.И.Васильева, О.Е.Кутафина, В.И.Фадеева и др.

В основу понимания диссертантом современной концепции место-
го самоуправления в целом и его места в системе российского федерализма
легли труды современных отечественных ученых Р.Г.Абдулатипова,
А.С.Автономова, Г.В.Атаманчука, В.В.Бакушева, Л.Ф.Болтенковой,
В.И.Власова, Н.А.Емельянова, К.В.Калининой, Б.С.Крылова, В.Н.Лысенко,
Г.В.Мальцева, А.А.Мацнева, И.А.Умновой и др1.

Однако проблемы и невыясненные аспекты остаются. Так,
Р.Г.Абдулатипов выделяет следующий проблемный комплекс: во-нервыч,
не до конца проведенное разделение полномочий между всеми уровнями
публичной власти, во-вторых, трудности с определением внутренней
структуры модели и территориального устройства местного самоуправле-
ния, в-третьих, отсутствие в регионах четкого законодательства, которое
связхю бы федеральный, региональный и местный уровни власти в рабо-
тающую систему2. Дискуссионными остаются также вопросы соотношения
государственной власти Уместного самоуправления в российской консти-
туционно-правовой модели и непротиворечивости системы источников
муниципального права.

Объектом исследования являются государственно-правовые, му-
ниципально-правовые и общественные отношения, складывающиеся в
процессе формирования местного самоуправления как института полити-
ко-правовой системы России.



Предметом исследования является институт местного самоуправ-
ления как элемент системы российского федерализма и нормативная пра-
вовая основа обеспечения функционирования этого политического инсти-
тута.

Цель диссер1ационной работы - провести политико-правовой
анализ в историческом ракурсе института местного самоуправления как
механизма развития демократических начал в политической системе и ук-
репления федеративных отношений в государстве.

Цель предопределила решение следующих задач:
• провести теоретико-правовой анализ основных теорий местного са-

моуправления;
• выявить закономерности в становлении и развитии федерального и

регионального законодательства о местном самоуправлении;
• раскрыть историческую специфику политико-правового регулирова-

ния местного самоуправления в регионах компактного проживания
этнических общностей на примере Бурятии;

• исследовать роль местного самоуправления как механизма укрепле-
ния федеративных отношений в системе современной российской
государствен ности;

• проанализировать современное состояние и предложить рекоменда-
ции по совершенствованию правовых основ местного самоуправле-
ния в России.

Методологическая основа исследования. Исследование местного
самоуправления как института политико-правовой системы России, прово-
дилось на пересечении юридической, политической, философской и исто-
рической на>к. В связи с этим автором были использованы как общенауч-
ные методы: диалектический, системный, сравнительный, институцио-
нальный, так и специальные методы, присущие перечисленным наукам:
хронологический, формально-юридический, историко-юридический, сис-
темно-структурный, нормативно-логический и иные методы научного по-
знания, обращенные к правовой проблематике.

Хронолошческне рамки исследования в основном охватывают
период с 1903 г., когда была принята Конституция Российской Федерации,
до настоящею времени, хотя делаются экскурсы и в исторически более
ранние годы.

Теоретическая основа исследования. Комплексный характер ис-
след)емой проблемы предопределил обращение к трудам российских и за-



рубежных правоведов, философов, историков, политологов XIX-XX вв.
Теоретической основой настоящего исследования послужили также совре-
менные научные теории местного самоуправления, новые представления о
федерализме и регионализме, демократические принципы устройства и
деятельности органов публичной власти в федеративном государстве, ме-
ждународные стандарты в области прав и свобод человека и гражданина.

Источниковедческую базу работы составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, Европейская хартия местного самоуправления. Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, другие Федеральные за-
коны и нормативные акты, а также законы и другие нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации по вопросам местного самоуправ-
ления и акты муниципальных образований, Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, право-
вые акты зарубежных стран, материалы научно-практических конферен-
ций, научных и научно-методических семинаров.

Эмпирическую базу диссертации составляют материалы парла-
ментских слушаний в Федеральном Собрании Российской Федерации и
Народном Хурале Республики Бурятия но проблемам констшуцнонною
устройства и, в частности, местного самоуправления, практика муници-
пальных образований, статистические данные.

Научная новизна диссертационного исследования определяется
самой постановкой проблемы и недостаточной степенью ее разработанно-
сти и заключается в комплексном раскрытии особенностей становления
института местного самоуправления как одного из важнейших, базовых
институтов политико-правовой системы в России. Диссертация раскрывает
качественную специфику местного самоуправления в пересекающихся, но
отнюдь не тождественных измерениях: как института народовластия, дей-
ствующего в рамках государства, но вне системы государственной власти,
как механизма сдерживания .центробежных тенденций в федерации, и од-
новременно как средства учета и обеспечения интересов этнических групп
в многонациональном государстве, т.е. укрепления государственности.
Значительное место в работе отведено анализу действовавшего п дейст-
вующего российского законодательства по местному самоуправлению, и
особенно Федерального закона «Об общих принципах организации \ieci-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года.

Основные положения, выносимые на защиту:



• На ранних исторических этапах государство, как становящаяся сис-
тема, выступило отрицанием самоуправления. Находясь в противоречивом
диалектическом единстве, современное государство и самоуправление свя-
заны соотношениями качества и количества, формы и содержания. Само-
управление проявляется как на региональном, так и на местном уровнях. В
первом случае - как государственное, во втором - как местное, но с воз-
можными элементами государственного.

• Осуществление властных полномочий на муниципальном уровне но-
сит в значительной степени консенсусный характер в отличие от мажори-
тарно-принудительного в масштабе государства.

• Местное самоуправление, соединяя государство и общество, и имея
своим источником власть народа, воплощает в себе единство публично-
правового (политического) и частноправового (социального).

• Российский дореволюционный и советский опыт организации мест-
ного самоуправления в «национальных» регионах характеризуется явным
несоответствием стремления к учету национальных особенностей и тради-
ций и тенденции к унификации и централизму, которое может быть пре-
одолено в рамках современной российской конституционно-правовой мо-
дели.

• Органы местного самоуправления, образованные не субъективной
волей руководства субъектов РФ, а в порядке практического воплощения
Конституции РФ, Федеральных законов, могут «чувствовать» себя в безо-
пасности от диктата органов государственной власти.

• Органы местного самоуправления, хотя и выделены из системы ор-
ганов государственной власти, но находятся в единой системе органов
публичной власти.

• Горизонтальные связи органов местного самоуправления позволяют
им восполнять недостаточную величину собственных ресурсов за счет
межмуниципальной кооперации и создания ассоциаций.

• Органы местного самоуправления объективно заинтересованы в ук-
реплении государственности и поддержании динамического равновесия
различных уровней публичной власти, и потому играют особо важную
рол, и обеспечении целостности Российской Федерации.

• Федеральное и региональное законодательство о местном само-
управлении позволяет эффективно решать проблему учета и обеспечения
интересов и традиций малочисленных народов, а в перспективе - и кон-
стш)иионную проблему сложных субъектов федерации.
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• Необходимо совершенствовать законодательство Российской Феде-
рации о местном самоуправлении.

Достоверность полученных результатов обусловлена репрезента-
тивностью источниковой базы исследования, отвечающей современному
уровню научного знания, методологией и методами исследования, аргу-
ментированностью научных положений и выводов.

Теоретическая и практическая значимость диссер1ационного
исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют
теоретически осмыслить институциональную специфику, природу и с>щ-
ность местного самоуправления в системе государственного уаройсгва
России как политико-правового института, одной из основ конституцион-
ного строя и формы народовластия; расширить основу для дальнейшей
теоретической разработки проблем, касающихся формирования и упорядо-
чения местного самоуправления в России; обосновать необходимое!ь вне-
сения определенных изменений в новый Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в целом в законодательство Российской Федерации.

Практическая значимость исследования определяется его ориента-
цией на решение актуальных проблем в области государственного строи-
тельства и муниципального права, реальной возможностью использования
ряда разработанных диссертантом предложений и рекомендаций в ходе
проведения реформы местного самоуправления. Результаты работы имеют
значение для политической практики в целом, поскольку они вносят опре-
деленный вклад в совершенствование федеративных отношений как между
центром и субъектами в составе Российской Федерации, так и на внутри-
субъектном уровне.

Выводы и обобщения, изложенные в диссертации, могут бы гь ис-
пользованы в научных исследованиях, при разработке и чтении курсов
конституционного и муниципального права, политологии, социальной фи-
лософии.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации
обсуждены, одобрены и рекомендованы к защите на заседании кафедры
национальных и федеративных отношений Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Ряд из них был
изложен на совместных междисциплинарных аспирантских конференциях
РЛГС при Президенте РФ и Северо-Западной академии государственной
службы «Государственность и государственная служба России: пути раз-



вития» в 2002 и 2003 гг., в четырех публикациях автора общим объемом
2,1 и.л.

Структура работы подчинена логике, цели и задачам проведенно-
го исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти пара-
графов, заключения, списка нормативных источников и литературы.

II; ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность,. степень новизны и

практической, значимости исследования, определяются его цель, задачи,
методологическая и источниковедческая база, хронологические рамки, ха-
рактеризуются объект и предмет исследования, формулируются положе-
ния, выносимые на защиту.

В первой главе: «Становление местного самоуправления в России
как института народовластия», состоящей из трех параграфов, проводит-
ся теоретико-правовой анализ основных теорий местного самоуправления,
выявляются закономерности в становлении и развитии российского зако-
нодательства о местном самоуправлении, раскрывается историческая спе-
цифика политико-правового регулирования местного самоуправления в ре-
гионах компактного проживания этнических общностей на примере Рес-
публики Бурятия.

Единой точки зрения на природу местного самоуправления не су-
ществует, отмечается в 1-м параграфе — «Правовой анализ основных тео-
рии местного самоуправления». Обычно выделяется пять постепенно сло-
жившихся в муниципальной науке теорий местного самоуправления. Это -
теория свободной общины, общественная теория самоуправления, госу-
дарственная теория самоуправления, теория дуализма местного само-
управления, теория социального обслуживания.

В основе теории свободной общины лежало признание естественно-
го характера происхождения местной общины, которая именно в силу это-
го имела право самостоятельно управлять своими делами. Право общины
заведовать своими делами имеет такой же естественный и неотчуждаемый
характер, как и права, свободы человека, ибо община исторически возник-
ла раньше государства. Община независима от государственной власти по
самой своей природе, причем государство не создает общину, а лишь при-
знает ее. Однако идея неприкосновенности прав общин достаточно уязви-
ма, так как трудно доказать неприкосновенность прав крупных самоуправ-
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ляющихся единиц, установленных государством со ссылками на их естест-
венный характер.

Общественная теория исходит из противопоставления обществен-
ных интересов политическим и признания за государством и обществом
права ведать только своими собственными делами. Именно эта теория по-
служила идейной базой для Земского положения 1864 года, определившею
развитие местного самоуправления в дореволюционной России. Государ-
ство и самоуправление имеют своим содержанием непересекающиеся об-
щенациональные и местные интересы. В качестве основополагающей чер-
ты местного самоуправления выдвигался его негосударственный и пре-
имущественно хозяйственный характер. По сути, эта теория смешивала
самоуправляющиеся территориальные единицы с разного рода частнопра-
вовыми объединениями. Но принадлежность человека к какому-либо част-
ноправовому объединению зависит от самого человека, в то время как
принадлежность к самоуправляющимся территориальным единицам уста-
навливается законом и связано с местом проживания человека. Кроме того,
органы самоуправления осуществляют функции, носящие не только част-
ноправовой, но и публично-правовой характер, свойственные органам
публичной власти (сбор налогов, принятие общеобязательных решений).
Не существует и естественного критерия, разграничивающего государст-
венные и сугубо хозяйственные предметы ведения.

Государственная теория исходит из того, что всякое управление
публичного характера есть дело государственное. Централизованная бю-
рократия, действующая из одного центра и ответственная лишь сама перед
собой, не может осуществлять управление обширной страной, а потому
местное самоуправление есть способ распределения обязанное гей по
управлению государственными делами между центральными и местными
властями. Вместе с тем, Н.М.Коркунов отмечал, что, хотя самоуправляю-
щиеся местные единицы входят в состав государства и подчинены ему,
они, тем не менее, являются особыми субъектами прав, юридическими ли-
цами, вступающими с государством в юридические отношения и имеющи-
ми соответствующие права и обязанности, подчиненными над юру госу-
дарства, но не прямым его распоряжениям.

Теория социального обслуживания, как и общественная теория, но
в других терминах, обосновывает ведущую роль частноправовой стропы
местною самоуправления. Наконец, теория дуализма местною самоуирав-
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ления призвана была путем эклектического соединения примирить проти-
востояние социального и политического.

Своеобразные трактовки местного самоуправления формулирова-
лись российскими юристами 19 в. По мнению А.И.Васильчикова, необхо-
димой предпосылкой формирования местного самоуправления должен
быть определенный уровень развития государственности; с другой сторо-
ны, основным критерием для выделения предметов его ведения он считал
невозможность исполнять те или иные полномочия правительством.
А.Д.Градовский, наоборот, считал, что большая часть задач провинциаль-
ною самоуправления составляется из правительственных поручений.

В более поздний период отмеченные основные теории местного са-
моуправления, развиваясь, углубляясь и дополняя друг друга, легли в ос-
нову четырех существующих, практически действующих моделей осуще-
ствления публичной власти на местах: англосаксонскую, романо-
германскую, иберийскую и систему советов. В соответствии с англосак-
сонской сис1емой для решения местных вопросов в административно-
территориальных единицах жителями избирается совет (правление), обыч-
но на два - четыре года. Наряду с советом (правлением) население непо-
средственно избирает некоторых должностных лиц. Романо-германская
(континентальная) модель местного самоуправления строится на основе
сочетания выборности и назначаемости местных органов. Иберийская мо-
дель местного самоуправления и управления предполагает, что население
административно-территориальных единиц избирает совет и главное
должностное лицо данной административной единицы; иногда избирается
коллсшя должностных лиц. Система Советов в странах социализма
принципиально отличается от отмеченных. Совет считается органом госу-
дарственной власти и в свою очередь избирает другой государственный
орган- исполнительный комитет-коллегиальный орган государственного
управления в данной административно-территориальной единице.

В современных работах выделяется троякая сущность местного са-
мо) правления: как основа конституционного строя, форма народовластия
и право населения на самостоятельное решение вопросов местного значе-
ния и прослеживается его синтетическое понимание как одновременно
формы п)бличной власти и института гражданского общества.

Анализ перечисленных теорий и современных взглядов на природу
местного самоуправления позволяет выделить следующие его существен-
ные черты. Общим у государства и местного самоуправления являются их
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правовая природа - публичный характер, источник - власть народа, а так-
же необходимость и возможность применения принуждения. В местном
самоуправлении имеет место сочленение общественной формы (в органи-
зации) и властных полномочий (в юридической силе управленческих ре-
шений). Население выступает не только как субъект, но и как объект му-
ниципально-правовых отношений. Из этого следует, что современная тео-
ретическая модель местного самоуправления характеризует природу мест-
ного самоуправления как единство публично-правового (политического) и
частноправового (социального), выражающееся в том, что реализация му-
ниципальной социальности требует проявления публично-правового ха-
рактера местного самоуправления.

Закономерностям формирования российского муниципального пра-
ва посвящен 2-й параграф - «Становчение и развитие законодательства о
местном самоуправлении». Анализируя российскую историю муниципаль-
ного строительства, можно сделать вывод, что общий характер лого про-
цесса - волнообразный, пульсирующий. В Древней Руси деятельности
производственных и территориальных общин была присуща вечевая фор-
ма управления, подчиненная принципам общинного централизма, коллек-
тивной собственности, самостоятельности и индивидуальности, равенства
прав и обязанностей. Местное нормотворчество не должно было противо-
речить решениям, принимаемым на вече старшего города. Центральным
актом, в какой-то мере, регулировавшим правовое положение местного
самоуправления, является Договор князя Игоря с Греками от 945 г. С при-
нятием на Руси христианства круг объектов самоуправления расширяется:
наряду с производственными и территориальными общинами появляется
монастырское и церковное самоуправление, построенное на производст-
венно-территориальном принципе. В этот период правовую основу мест-
ного общинного самоуправления составляли Русская Правда, княжеские
уставы, грамоты. Принято считать, что община являлась рациональной
социальной самоорганизующейся формой общежития и хозяйственной
деятельности, основанной на консолидации совместных усилий, социаль-
ной справедливости, «обычном» праве и составляла основное звено само-
управления дореволюционной России.

По мере укрепления Российской государственности все более про-
являлась разнополярность интересов государства и местного населения.
Первым попытался решить эти проблемы Иван IV (Грозный), предоставив
право на местах «управляться самостоятельно». Правовую основу такого



самоуправления определили губная (30-е гг. XVI в.) и земская (1555-1556
гг.) реформы. Эта система просуществовала вплоть до XVII века.

В соответствии с реформой городского самоуправления 1718-1724
гг. Петра 1, восприимчивого к европейскому опыту, были созданы магист-
раты как органы управления определенной территориальной единицы -
города. Городское сообщество было формально признано субъектом мест-
ного самоуправления. Эта реформа не получила должной поддержки насе-
ления и свелась по сути к бюрократическому управлению с минимальным
общественным участием.

В период правления Екатерины II в 1785 году были приняты Жало-
ванная грамота городам и Городовое Положение, объединившие в себе
производственный и территориальный принципы становления самоуправ-
ления в городах. Были провозглашены принципы всесословности и само-
стоятельности, являвшиеся основными предпосылками подлинного само-
управления. Само Городовое Положение представляло собой правовой
документ, в котором использован системный подход к организации управ-
ления обществом;

В 1800 году Павел I отменяет созданное Екатериной II городское
самоуправление и заменяет его почти чисто бюрократическим управлени-
ем. Со вступлением на престол Александра I в 1801 г. действие Жалован-
ной Грамоты городам восстанавливается и Городовое Положение дейст-
вует до городской реформы 1870 года.

В полной мере плодотворность идеи сочетания государственного и
общественного элементов в управлении проявились в земской (1864 года)
и городской (1870 года) реформах. В основу земской реформы были поло-
жены два новых принципа - бессословность и выборность. Новое законо-
дательство широко определило компетенцию земства и его управы - ре-
шение всех местных хозяйственных дел в пределах данной территории:
земские повинности и земские доходы, общественное призрение и меди-
цинское обслуживание населения, начальное народное образование. Зна-
чительным достижением муниципального права в России стало определе-
ние в законодательстве финансово-экономической основы земского само-
управления, самостоятельных источников финансирования деятельности
земских учреждений.

Принятие «Положения о губернских и уездных земских учреждени-
ях» 1890 года дало возможность губернаторам приостанавливать действие
постановлений, не соответствовавших, по их мнению, «общим государст-
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венным пользам и нуждам» или явно нарушавшим интересы населения,
что стало существенно гцерживать инициативу с мест. В 1892 году было
принято новое Городово. Положение, направленное на сокращение кон-
тингента избирателей и ужесточение административного контроля над ор-
ганами городского самоуправления:

Придя на смену монархии, Временное правительство приняло 21
мая 1917 года закон о земской реформе, направленный на деиенгрализа-
цию и демократизацию местного уровня власти. Однако осуществить ото г
замысел в полной мере не удалось. После октября 1917 г. в стране был
взят курс на замену сложившихся органов местного самоуправления сис-
темой Советов.

Процесс возрождения местного самоуправления, начавшийся в Рос-
сии в 90-е гг. прошлого столетия, логично разделить на 4 этапа.

На 1 этапе (1990-1993 гг.), ознаменованном принятием 9 апреля
1990 г. Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и ме-
стного хозяйства в СССР» и 6 июля 1991 г. Закона РСФСР «О местном
самоуправлении в РСФСР», Советы как органы местного самоуправления
трактовались, исходя из распространенной теории дуализма, имеющими
двойственную природу: и как органы государственной власти, и как орга-
ны общественного самоуправления. Этап завершился роспуском местных
Советов и выходом Потожения об основах организации местного само-
управления в Российское Федерации на период поэтапной конституцион-
ной реформы, утвержденного Указом Президента РФ от 26 октября 1993 г.

II этап (1993-1995гг.) начинается после принятия новой Конститу-
ции РФ, определившей конституционный статус местного самоуправле-
ния. Одним из важных шагов по реализации Конституции РФ стал Указ
Президента РФ от 22 декабря 1993г. «О гарантиях местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», который в качестве условия эффективной
деятельности муниципальных органов закрепил финансово-
экономическую самостоятельность местного самоуправления. Широкие
возможности для формирования финансово-экономической основы месл-
ного самоуправления открыло принятие нового Гражданскою кодекса РФ.

III этап развития местного самоуправления начшккмея с принятием
12 августа 1995 г. Федерального закона «Об общих принципах оркшнш-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Л1М54-ФЗ. Ныли
также приняты федеральные законы «О финансовых основах местном) са-
моуправления в Российской Федерации» от 25 сентября 1997 г. .№»126-ФЗ.
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«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 8 янва-
ря 1998 г. №8-ФЗ; подписана 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 20 мар-
та 1998 г. Европейская Хартия местного самоуправления.

IV этап развития местного самоуправления начинается в 2002 году
с Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации «России надо быть сильной и конкурен-
тоспособной», в котором было указано на низке качество законодатель-
ной базы местного самоуправления, нечеткость в разграничении его пол-
номочий с региональными органами власти, недостаточность собственной
доходной базы. Результатом работы над этими недостатками стало приня-
тие 6 октября 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Он был осно-
ван на указаниях Президента РФ, на мнениях и предложениях субъектов
Федерации. Но мнения эти были противоречива, противоречивым оказал-
ся и закон. Что же касается подходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований к правовому регулированию местного само-
управления, то они отличаются значительным разнообразием не только по
структуре, объему и охвату регулируемых вопросов, но и по степени соот-
ветствия Конституции РФ и федеральным законам.

3-й параграф — «Специфика политике)-правового развития местно-
го самоуправчеиия в Республике Бурятия» - обращен к истории политико-
правового регулирования местного самоуправления в Республике Буряшя.
В середине XV11 в. в Забайкалье появляются отряды служилых людей, а
уже к концу XVIII в. оно становится органичной частью русского госу-
дарства.

Во взаимоотношениях царской власти и .местного национального
сообщества можно выделить следующие эволюции. В XVII - начале XVIII
вв. центральное правительство совершенно не вмешивается во внутренние
дела признанных им национально-территориальных образований, лишь
обложив их определенным ясаком. В это время буряты представляли собой
организованные родовые группы с наследственными или выборными ро-
доначальниками, которые вели переговоры с русскими властями по наибо-
лее важным вопросам, в том числе о принятии в российское подданство.
Буряты осели в Иркутской губернии и в Забайкалье родовыми союзами,
являвшимися не только объединениями сородичей, но и территориальны-
ми обьедииеннямн со своей администрацией. С ними было связано земле-
пользование, выполнение податных сборов и повинностей, управление.
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В начале XVIII в. принимается ряд правовых актов, направленных
на обеспечение взаимодействия русского феодального способа производ-
ства с местным способом производства и социальными институтами и спо-
собствовавших развитию посреднической миссии родовой аристократии,
традиционно возглавлявшей местное самоуправление. После Буринского
договора 1727 г. вплоть до 1822 г. основным таким актом была «Инструк-
ция пограничным дозорщикам», определявшая основы местного судопро-
изводства, налогообложения и обязательного отнесения всех бурятов к ка-
ким-нибудь родам. С 40-х гг. на территориях, заселенных бурятами, учре-
ждались «степные конторы», состоявшие из главного родоначальника и
шести депутатов. При конторах устраивались ал банные съезды для рас-
кладки податей и повинностей и решения других важных дел. В ведении
этих органов местного самоуправления было также исполнение предписа-
ний губернского и уездного начальства, наблюдение за содержанием мест-
ных почтовых станций, поправка дорог, суд и «расправа», сбор ясака.

С 1819 г., в период генерал-губернаторства М.М.Сперанского в Си-
бири, утверждаются «Учреждения для управления сибирских губерний» и
«Устав об управлении инородцев». Вводится отвечающее национально-
историческим особенностям административно- территориальное деление
региона, параллельно вместе с формами непосредственного волеизъявле-
ния (сугланами или мирскими сходами) устанавливается порядок внешне-
го утверждения должностных лиц местного самоуправления и проведения
ревизий. Основным звеном национально-территориального самоуправле-
ния выступают Степные думы, в обязанности которых входит народоис-
числение, раскладка сборов, учет финансов и общинного имущества, рас-
пространение земледелия и «инородческой промышленности». Новации
М.М.Сперанского были направлены на ограничение вмешательства чинов-
ников в «степное управление», упорядочение взыскания податных сборов,
ослабление личной власти «главных родоначальников», расширение кол-
легиальности. Структура управления, созданная в соответствии с Уставом
на основе родоплеменной организации, учитывала ее особенности и тем
самым отвечала интересам бурят. Устав юридически закреплял авюмом-
ность самоуправления внутри бурятской общины.

Однако на рубеже XIX-XX вв. в решоне ликвидирунжя ("генные
думы и институт главных родоначальников, и вводятся «ииорочные упр;з-
вы», что усиливает надзор и воздействие правительственных органов. За-
тем принимаются правовые нормы, коренным образом меняющие сю-
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жившуюся структуру землевладения и как следствие разрушающие нацио-
нальный уклад хозяйства и природопользования. Одновременно проводит-
ся административная реформа, ликвидирующая систему национально-
территориального самоуправления и вводящая губернскую систему управ-
ления, не отвечающую национальным интересам.

Сформированные в послеоктябрьской России местные Советы, за-
думанные в теории как инструмент непосредственного волеизъявления и
самоуправления граждан, воплотились на деле в низовую ступень единой
государственной «советской вертикали», более того — стали играть чисто
декоративную роль при партийных и исполнительных органах.

Напрашивается вывод о том, что недемократическая природа вер-
ховной власти в государстве в конечном счете порождает несоответствие
между объективной необходимостью учитывать национальные особенно-
сти и традиции в муниципальном строительстве и неизбежной тенденцией
к унификации и централизму. Возможность преодоления этого несоответ-
ствия наметилась в связи с демократическим реформированием государст-
венного устройства России.

В Бурятии, как и по стране в целом, в 90-х годах начался процесс
децентрализации и перераспределения властных полномочий и сферы
компетенции в пользу нижних уровней управления. Это создало условия
для реализации принципиального шага- вывода в 1992 году органов мест-
ного самоуправления из системы государственной власти. Конституция
Республики Бурятия, принятая 22 февраля 1994 года, вслед за Конституци-
ей Российской Федерации, закрепила положение местного самоуправления
в конституционном устройстве республики и определила характер отно-
шений с органами государственной власти республики. Этой редакцией
Конституции местное самоуправление объявлялось самостоятельным в
пределах своих полномочий, но невхождение его в систему органов госу-
дарственной власти республики не фиксировалось. Это послужило право-
вой основой для издания Президентом РБ сразу после своего избрания в
июле 1994 года Указа «О порядке назначения ггав местной администра-
ции», включающего норму о назначении им глав администраций районов и
городов республиканского подчинения. Последние, в свою очередь, наде-
лялись правом назначения глав администраций городов, поселков и сель-
ских населенных пунктов. Тем самым была установлена централизованная
вертикальная двухуровневая система управления районами республики.
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Новый этап в муниципальном строительстве в Бурятии начался с
принятия 5 сентября 1995 года Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Республике Бурятия». Данный чакон разграни-
чил компетенцию в области местного самоуправления органов государст-
венной власти Российской Федерации, Республики Бурятия и собственно
органов местного самоуправления, действующих на территории Бурятии;
определил организационные формы местного самоуправления, сочетаю-
щие механизмы прямой-и представительной демократии; предусмотрел
возможность создания национально-территориальных образований мест-
ного самоуправления в местах компактного проживания малочисленных
народов и национальных групп. В результате возникли условия для выхода
местного самоуправления в республике на качественно новый уровень ра$-
вития. В ст. 6 Конституции было внесено положение о том, что «органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти». В развитие положений республиканской Конституции и указанно-
го закона в Бурятии были также приняты законы «О порядке регистрации
уставов (положений) муниципальных образований в Республике Бурятия»
№384-1 от 25.09.1996 г., «О местном референдуме в Республике Бурятия»
№661-1 от 4.03.1998 г., «О выборах депутатов представительного органа
местного самоуправления в Республике Бурятия» №233-11 от 24.08 1999 г.
и др. Вместе с тем, система правового обеспечения местного самоуправле-
ния и реализации конституционных прав граждан на местное самоуправ-
ление полностью еще не сложилась.

Насколько органично выстроенная вышеназванным образом систе-
ма местного самоуправления вписывается в рамки современной россий-
ской конституционно-правовой модели, обсуждается во второй главе дис-
сертации - «Проблемы обеспечения баланса уровней власти в условиях
Российской Федерации», состоящей из двух параграфов.

1-й параграф - «Местное самоуправление как мехшппм укреп и-чнн
федеративных отношений» - раскрывает роль, которая отводится местно-
му самоуправлению в решении задачи усиления центростремительной со-
ставляющей российского федерализма. В узком смысле федералшм обо-
значает взаимоотношения по вертикали между различными уровнями ю-
сударственной власти, в более широком - сочетание самоуправления п до-
левого правления через конституционное соучасте но власiи на оспоно
децентрализации. Поэтому он призван защищать общество как oi ют in-
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тарных устремлений верховной власти, так и от сепаратизма и национа-
лизма на местах.

Характеризуя федеративные отношения, Р.Г.Абдулатипов подчер-
кивает, что «фактически речь должна идти об отказе от идей суверенитета
и признании ответственности и прав каждого субъекта Федерации. Полчый
консенсус в отношении добровольного союза между различными органами
единой государственной власти. Добровольное ограничение своего суве-
ренитета за счет доверия составным частям. Это означает, что и государст-
во, и его составные части сохраняют свой суверенитет при распределении
полномочий по реализации суверенитета»1. Т.е. федерация - это постоян-
ный поиск политического баланса между государством и его частями на
основе достигнутого правового согласия, а федерализм - это путь к обще-
национальному компромиссу, а следовательно - к единению. Местное са-
моуправление, как власть публичная, не может быть выведено из системы
федеративных отношений. Это отдельный уровень самостоятельного и не-
посредственного осуществления власти самим населением, без делегиро-
вания кого-либо в органы власти. Поэтому сегодня вопрос о системе мест-
ного самоуправления - не только вопрос об эффективности работы мест-
ных органов власти, но и о политической стабильности в стране.

Основная проблема любой федерации - разграничение полномочий
между центром и субъектами федерации, которое определяет степень де-
централизации, то есть относительной самостоятельности ее субъектов, а
также установление противовесов в отношениях федеральных государст-
венных органов и государственных органов субъектов федерации. В фе-
деративном государстве существуют две тенденции: центростремитель-
ная и центробежная. Такое государство может развиваться только как ре-
зультат взаимодействия этих двух сил, как компромисс между централиз-
мом и децентрализмом. Федерализм, таким образом, является важным ры-
чагом, регулирующим отношения между уровнями власти по вертикали.

Конституция России, провозглашая равноправие субъектов Феде-
рации, одновременно фиксирует их разностатусность. Кроме того, различ-
ные субъекты Федерации располагают далеко не равным объемом ресур-
сов. Поэтому современный российский федерализм квалифицируется как
асимметричный. Эта асимметричность и генерирует центробежные им-
пульсы. Проблему асимметричности нельзя решить, ни повышая консти-
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туционно-правовой статус краев и областей до статуса национальных рес-
публик, ни понижая статус последних до некоторого «среднефедерально-
го» уровня. Автор убежден, что решение этой проблемы находится в об-
ласти развития в России системы местного самоуправления. Эти публич-
ные корпорации, по мнению В.Д.Граждана, могут по ряду объективных
причин выступать союзником как федеральных органов государственной
власти против суверенизации регионов, так и органов государственной
власти субъектов Федерации против сверхцентрализации Центра1.

С точки зрения организации повседневного текущего социально-
экономического управления на местах органы местного самоуправления
выгодно отличаются от местных органов государственной власти большей
эффективностью, ответственностью и близостью к населению.

Федеративное государство и местное самоуправление находятся в
неразрывном диалектическом единстве. С одной стороны, местное само-
управление осуществляется в едином государственном правовом про-
странстве, реализуя личь те полномочия, которые предписаны ему Кон-
ституцией и федеральными законами. С другой стороны, как считает
Г.В.Атаманчук, «суть и великий смысл местного самоуправления опреде-
ляются тем, что как раз на его уровне, в частности первичного звена (село,
поселок, небольшой город), происходит «слияние», «сочленение», соеди-
нение государства и общества, в результате чего свободно выраженной,
коллективной воле людей придается правовой характер... Кроме того, в
силу объективной необходимости взаимодействия структур местного са-
моуправления между собой («по горизонтали»), они в совокупности обра-
зуют прочную «ткань» государственности»2.

Следовательно, местное самоуправление является механизмом ук-
репления федеративных отношений в Российской Федерации.

Насколько при этом непротиворечивой и действенной является со-
временная российская система муниципального права, обсуждается во 2-м
параграфе - «Современное состояние и перспективы совершепарвоишия
правовых основ местного самоуправления».

Российское законодательство определило основные подходы к
формированию основ местного самоуправления, закрепив их в Конститу-
ЦИИ РФ. Основным нормативным актом, детализирующим положения
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Конституции, является Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г. Этот закон структурно проработан, логичен, но при этом неодно-
значно оценивается в печати и на практике. Представляется, что главная
причина этого в отдельных нестыковках закона с рядом общеправовых и
конституционных норм.

Так, статья 11 задает жесткие, единые для всей страны условия оп-
ределения территорий муниципальных образований, основанные на од-
ном-единственном параметре - численности населения, не учитывая дру-
гих существенных особенностей населенных пунктов. Статья 34 безуслов-
но предписывает необходимость создания не только представительного
органа, но и главы муниципального образования, местной администрации,
а также контрольного органа муниципального образования, ограничивая
конституционное право населения самостоятельно определять структуру
органов местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ). Ст. 36 опре-
деляет возможность для главы муниципального образования быть одно-
временно председателем представительного орган л местного самоуправле-
ния, что противоречит демократическому принципу несосредоточения му-
ниципальной власти в руках одного лица. Ст. 35, допуская, что представи-
тельный орган муниципального района может состоять из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представитель-
ных органов указанных поселений, сводит на нет потенциал прямой демо-
кратии, заключенный в российской концепции местного самоуправления,
нарушая принципы равного представительства граждан и их прямого уча-
стия в формировании органов местной власти, усиливая бюрократизацию
этой власти и отдаляя ее от населения. Ст. 14 и ст. 15 относят к компетен-
ции муниципальных образований разных типов - поселения и муници-
пального района - одинаковые вопросы, что чревато потенциальными
конфликтами и судебными разбирательствами. В законе нет ограничений
для передачи на местный уровень государственных полномочий, а это уг-
рожает реализации главного назначения местного самоуправления, смысл
которого определен Конституцией и статьей 1 данного закона. Ст. 21 зако-
на устанавливает возможность государственных органов давать прямые
письменные предписания органам местного самоуправления в случае вы-
явления нарушении ими требований законов по вопросам осуществления
государственных полномочий, при этом определяют такие нарушения сами
уполномоченные государственные органы, ранг которых законом не уста-
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навливается. Согласно ч. 3 ст. 37 закона условия контракта для главы ме-
стной администрации муниципального района и городского округа в час-
ти, касающейся. осуществления переданных полномочий, утверждаются
законом субъекта Федерации, однако о сути этих условий закон умалчива-
ет, что не отвечает принципу самостоятельности органов местного само-
управления. Нормы ст. 48, 72 и 75 также оставляют место для произволь-
ных действий органов государственной власти РФ и субъектов Федерации
в отношении органов местного самоуправления. В нарушение ст. 6 Евро-
пейской Хартии о местном самоуправлении, утверждающей принцип са-
мостоятельности органов местного самоуправления в подборе кадров на
муниципальные должности, ч.5 ст. 37 закона устанавливает прямой способ
влияния органов государственной власти субъектов РФ на эту сферу.

В свою очередь, закон не содержит норм о том, что обращения ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами государственной власти, о праве представи-
тельных органов местного самоуправления на законодательную инициати-
ву в законодательном органе субъекта Федерации, о праве граждан и орга-
нов местного самоуправления на судебную защиту от незаконных дейст-
вий органов государственной и муниципальной власти об обязанности фе-
деральных и региональных органов государственной власти создавать не-
обходимые правовые, организационные и материально-финансовые усло-
вия для становления и развития местного самоуправления и оказывать со-
действие населению в осуществлении права на местное самоуправление.
Указанные и другие несовершенства этого закона, транслируясь на регио-
нальный и местный уровни, несут с собой импульсы фрагментации рос-
сийского правового пространства, а потому требуют в дальнейшем пере-
смотра Федеральным Собранием.

Успешному решению правовых проблем местного самоуправления
могла бы послужить также реализация следующих предложении, сформу-
лированных в диссертации:
• Законодательно закрепить процедуру прямого делегирования предста-

вителей муниципальных образований в представительные органы субъ-
ектов Российской Федерации (по аналогии с порядком формироплнми
Совета Федерации).

• Исключить практику подмены права населения самостоятельно опреде-
лять структуру органов местного самоуправления закреплением долж-
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ностными лицами государственной власти конъюнктурных моделей ме-
стного само) правления, минуя прямые демократические процедуры.

• При формировании бюджетов всех, особенно муниципального, уровней
перейти от системы расщепления налогов к закреплению каждого кон-
кретного налога за бюджетом одного уровня.

В диссертации показано также, что нормы законов о местном само-
управлении, принятых в ряде субъектов Федерации, определяющие воз-
можность создания национально-территориальных образований местного
самоуправления, позволяют эффективно решать проблему учета и обеспе-
чения интересов и традиций малочисленных народов и национальных
групп.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования,
намечены направления политико-правовой деятельности, направленные на
более полное раскрытие потенциала местного самоуправления в укрепле-
нии целостности Российской Федерации и станов, .'нии реального народо-
властия в государстве.
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