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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБО ГЫ 

Актуальность темы исследования. В результате рыночных реформ 
конца X X века Россия превратилась в зону острых социальных 
противоречий, которые охватывают все важнейшие области общественных 
взаимоотношепий между государством и населением, между центром и 
регионами, между трудом и капиталом, между классами, социально-
культурными, этническими и религиозными группами В этих условиях 
построение хражданского общества, го ес1ь общества, основанною на 
верховенстве закона, балансе интересов, на системе политических сдержек 
и противовесов, толерантности и социальном партнерстве, представляется 
для России императивом, условием выживания как государства 

Местному самоуправлению (МСУ) принадлежит особое место в 
становлении фажданского общества Самоуправление представляет собой 
одновременно и продукт такого общества, и его важнейщую 
составляющую, один из главных источников, питающих его развитие, 
инструмент его построения Именно на местном уровне берут начала все 
обществетпю-политические процессы Здесь проявляются в самой 
непосредственной форме реальные и мнимые противоречия между 
социальными группами, их взаимные симпатии и антипатии, 
закладывался отношение народа к власти, формируется общеегвенное 
мнение важный актор политического процесса 

Местное самоуправление это и одна из ветвей власти, самая 
близкая к народу Формируя ее и участвуя в ней пепосредственно, 
граждане учатся демократии, законопослушанию, политической грамоте, 
умению уважать интересы других, искать бесконфликтные формы 
решения проблем и противоречий Здесь местные сообщества набираются 
опыта взаимоотношений с государственными органами, с общественными 
организациями и т д История России показывает, что дойти до такого 
состояния - задача многократно сложней, чем совершать революции, 
каковые дважды в X X веке - сперва большевистская, затем «либеральная» 
- не принесли народу ни свободы, ни благосостояния Похоже, эти истины 
стала осознавать и российская власть, фадиционно препятствующая 
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развитию местного самоуправления Показа! ельными в этом плане стали 
консультативные встречи Президента России В В Путина с 
представителями общественности, па которых ставится вопрос о 
необходимости формирования государственной последовательной 
политики в названной области 

Изучение гражданского общества и месгною самоуправления как 
единого комплекса оби1ественньгх взаимодействий может содействовать 
более эффективному управлению общественно-политическими 
процессами в России И местное самоуправление, и гражданское общество 
0Т1ГОСЯТСЯ к остро дискуссионным проблемам В политологической 
литературе широко обсуждаются вопросы природы местного 
самоуправления и гражданского общества, их взаимосвязи, их роли в 
С!ановлении современного демократического государства Па эют счет 
существуют разные, порой прямо противоположные взгляды от полной 
«слитности» местного самоуправления и гражданского общества с 
государством до их несовместимости Автор не разделяет крайних точек 
зрения и считает, что ответы на многие вопросы кроются в историческом 
0!!ыге России и других стран, прежде всего, в особенностях 
функционирования !ражданского общества в странах зрелой демокра!ии 

Хотя каждый субъект Российской Федерации имеет свои 
особенности организации и функционирования местного самоуправления, 
его правовое, политическое и финансово-экономическое положение в 
принципе везде одинаково Однозначны причины, которые обусловили 
современное состояние МСУ Поэтому работа не имеет строгой 
1ерри1ориальной !1ривязки Территориальные отсылки связаны с наличием 
фактических ма1ериалов и их репрезентативностью 

Методологической основой исследования является системный 
анализ, историко-сравпительный метод изучения поставленных проблем, 
институционалистский подход, определяемый воздействием института 
местного самоуправления на формирование гражданского общества в 
России 

Источники включают разнообразные материалы Отметим сборник 
документов «Местное самоуправление в России Отечественный 



исторический опы г» (под общей редакцией А я Сливы Составители Л В 
Гильченко, А В Кирилин, А Я Слива М , 1998), в котором приводятся 
законодательные акты, которые определили реформы МСУ в России - от 
«Общего положения о крестьянах, вьппедших из крепостной зависимости» 
1861 г до последнего постановления Временного правительства 
«Положение о городских доходах, расходах, сметах и отчетах» 1917 i 
Важными источниками изучения современного состояния местного 
самоуправления являются документы парламентских слушаний по проекту 
новой редакции закона о МСУ, стенограммы заседаний, аналитические 
записки, справки и другие материалы Государственного совета Российской 
Федерации, Совета по местному самоуправлению в Российской 
Федерации, Комитета по вопросам местного самоуправления 
Федеральною собрания Российской Федерации, Государственною 
комитета Российской Федерации по статистике и других государственных 
органов Правового исследовательского центра Российской ассоциации 
«Территориальное общественное самоуправление». Конгресса 
муниципальных образований, других научных и общественных 
организаций В качестве источников привлечены также материшп»! 
парламенIских слушаний по проек1у новой редакции закона о местном 
самоуправлении Использованы данные социологических опросов РОМИР, 
ВЦИОМ, Социологического центра Российской Академии 
государственной службы и других исследовательских оргаттзаций 

Степень научной разработанности проблемы. Российский и 
зарубежный опыт местного самоуправления получил широкое освещение в 
отечес!венной научной nniepaiype Дореволюционные ученые - А И 
Васильчиков, В И Лешков, В П Безобразов, А Д Градовский, А Г 
Михайловский много сделали для развития теоретических основ, правовой 
базы земского движения, изучения деятельности земств, их роли в 
обществе Они были в числе первых, кто поставил актуальный и в наши 
дни вопрос об отношениях между МСУ и органами государственной 
власти В советское время земское движение интересовало, главным 
образом, специалистов по российской истории В 1980-е годы интерес к 
местному самоуправлению возрастает В трудах В Т Кабышева, Л П 



Бутенко и других исследователей самоуправление признается как атрибуг 
демократии, но трактуется как широкое участие граждан в работе местных 
Советов, которые рассматривались в качестве органов государственной 
власти 

В связи с проводимой в постсоветский период реформой местного 
самоуправления изучение российского дореволюционного и зарубежного 
опыта стало одним из приоритетных направлений общественной науки 
В Ф Абрамов, Г Герасименко, Л В Гильченко, Л А Жуков, Л F. Лаптева, 
В Гтепанский и другие посвятили свои труды истории М Г У в 
доревошоциопной России В отличие от исследований М Г У советского 
периода современные труды историков имеют своей целью не критику 
этого института, а извлечение полезного опыта, пригодного для 
применения прак-|ике, что нашло отражение в работах А С Авюномова, 
Н В Постового, Л А Захарова, А И Черкасова Исследования А И 
Коваленко, О F Кутафина, В И Фадеева, Б А Стратпуна, 
Е М Ковешпикова помогают понять правовой статус М Г У его место в 
системе публичной власти, нормативные и правовые акты, регулирующие 
ею деягельносхь, факхически все правоведы обращают внимание на 
несоверщенс! во законодагельной базы местного самоуправления 

Больпгую помощь автору оказали труды политологов Г Рыженкова, 
Н Винпика, В Пашепцева, Л Замотаева, Б Овчинникова, Г Люхтерханд-
Михалевой, Д Грушкипа, О Алексеева, С Трунова, П Лаптева, Н 
Мухарямова, В Нечаева, И Малякина, А Свешникова, В Кирпаля, Р 
Пырмы, Т Барандовой, В Авдонина, А Рогожина, В Охоты, И 
Александрова, Ь Лапшовой, С Глушкова, Г Драбкиной, В Терехова и 
других В их pa6oiax рассмафиваются как общие, теоретические 
проблемы МСУ, так и конкретная деятельность муниципальных 
образований 

В связи с подготовкой новой редакции закона «Об основных 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в обсуждение проблем МСУ включились и ведущие 
политики Дискуссии, которые ведутся вокруг законопроекта, охватывают 
практически все стороны деятельности МСУ модели муниципальных 



образований, разделение властных полномочий и предметов ведения 
между федеральным центром, субъектами Федерации и 
муниципалитетами, межбюджетные отношения, властное, экономическое 
и финаттсовое положение муниципалитетов Общим для этих дискуссий 
является неудовлетворенность современным состоянием местного 
самоуправления 

Среди отечественных ученых, внесших существенный вклад в 
изучение гражданского общества и его становления в России, надо назвать 
имена Г А Авакьяна, А С Автономова, М Б Баглая, В В Бойцовой, 
В В Витюка, К С Гаджиева, А А Галкина, Б И Зеленко, В Д Зорькитта, 
В А Ломовского, В В Колбановского, А П Кочеткова, Ю А Красина, Е И 
Козловой, О Е Кутафина, Л Л Попова, О Г Румянцева, Н И Мазутова, 
Г П Мальцева, Г Н Манона, Н А Михалевой, В С Нерсесянца, 3 М 
Черниловского и др 

Радикальные попытки в ] 990-е годы преобразовать управление на 
местах в местное самоуправление, равно как и их хаотичность и 
стихийность, дали основание многим исследователям назвать эти годы 
«муниципальной революцией» Революция явно захлебнувшаяся Затем 
настал период наступления «муниципальной контрреволюции» или, по 
крайней мере, явно наметившейся тенденции к реставрации того 
подчиненного положения, которое было присуще местному 
самоуправлению советских лет Ни в одной другой сфере реформ контраст 
между декларациями местной автономии, с одной стороны, и реальностью 
подчиненности муниципалитетов и господством местной власти, с другой, 
не был столь разителен Таким оказался пролог новой реформаторской 
волны в местном самоуправлении, рассмотрению которой посвящен 
специальный номер журнала «Полития»' Причины такого развития 
событий исследуются российскими политологами в монографии, 
посвященной «мунипипальной революции», в которой авторы на многих 
примерах показывают, насколько сложно решать проблемы местного 
самоуправления в современной России 

Паштия Местное 1;амоуправле1ше М , 2003-2004 
' I ельчан В Я , йлженков С И Белокурова L В , Борисова Н В Автономия геш ко1ггроль ? Реформа 
местной власти в городах России 1991-2001 СПб Летний Сал 2002 



Казалось бы. Федеральный закон от 6 октября 2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» должен был обеспечить полтгуто ясность в вопросах о 
правовой природе отечественного местного самоуправления, его фугжциях 
и принципах организации Однако в ходе реформы муниципальной власти 
с особой осфоюй возобновились ciapbie споры об оправданности ее 
отделения от государственной власти, о степени ее автономии, о 
соотнотпении в ее основах самоорганизации и властного управления 
Правовая теория еще только начинает во всей полноте исследовать новый 
этап развития российского местного самоуправления, искать 
теоретические ответы на вопросы, поставленные политикой и практикой 

Важный аспект проблематики диссертации связан с поисками 
общественного согласия в России Положение в эгом плане усу1убляе1ся 
регионально-этническим фактором Россия остается страной 
исключительно разнообразной в региональном и этническом отношении, 
что, естественно, осложняет проблемы становления гражданского 
общества Распад СССР и последовавшие затем перемены вызвали 
процессы дезинтеграции, чреватые угрозой развала общее 1ва и 
государства Эти процессы синтезируют в себе и исюрические 
особенности Российской империи, а затем Советского государства, и 
несравнимую ни с какой другой страной масщтаб1юсть и разноплановость 
национально-этнических и региональных различий, и переходный 
характер социально-политических структур в постсоветский период 
Российская специфика обуславливает более поздние, более конфликтные, 
чем на Западе пути и формы становления гражданского общест ва 

Дело в том, чго все реформы в России инициируются и проводя 1ся 
сверху Обратная связь с обществом слишком слаба Вертикаль власти не 
имеет прочного основания в массах, в «низах», где большинство населения 
по-прежнему не принимает участия в управлении государственными 
делами ни на федеральном, ни на местном уровнях В своих работах автор 
уже рассматривал данную проблематику в сферах местного 



самоуправления Здесь же, наряду с вопросами местного самоуправления, 
анализируются исторические традиции народовластия в России, их 
трансформации в советский и постсоветский периоды, конституционные, 
электоральные, национально-этнические аспекты отаачеппой 
проблематики 

Понятие «народовластие» имеет давние традиции употребления в 
российском обществоведении и по смыслу несколько отличается от 
понятия «демократия», а в некоторых контекстах и противопоставляется 
последнему, вьфажая историческую специфику форм приобщепия парода 
к власти, отличных от тех, которые характерны для западных стран Как 
представляется, оно более ясно и точно вьфажает суть дела, хотя бы 
потому, что не нуждается в переводе с иностранного языка, хотя, 
разумеется, все это ни в коей мере не перечеркивае! ионягие 
«демократия», тем более тогда, когда оно не служит ширмой для 
антидемократических по существу новаций постсоветских реформаторов, 
а обозначает, по характеристике одного из отцов западной демократии А 
Линкольна, «власть народа, власть для народа, власть посредством самого 
народа» Ключевой признак демократии, согласно американскому 
политологу В Острому, «но сути, заключается в том, чго народ через 
процессы принятия конституционных решений контролирует разделение и 
распределение властпых полномочий посредством конституционно-
правовых механизмов» 

Современная демократия неотделима от гражданского общества Эта 
идея стала утверждаться в западном обществоведении после публикации 
КНИ1И французскою ученого А де Токвиля «О демократии в Америке» 
Именно в Америке 1юлучили оптимальное для своего времени развитие 
формы политической демократии и элементы гражданского общества, 
сложилось эффективное позитивное азаимодействие между ними 
Добровольные ассоциации граждан пришли на помощь властям. Как писал 

^ Кр)/ккан Л ii Реформа местного само) правления в I*OLLHMCKOH Федерации почитические итоги М 
2003 Он же Местное самоуправление и развитие граждапекого общества в России М Говреметшая 
экономика и HjiaBO, 2004 
"* С м . например Ковалевский М М Ог прямого народоправства к представшч '̂1ьному и от 
патриархальной монархии к парламентаризму В 2-х ir М, 1906 
' Осфом В Смысл американского федера.шзча Что такое самоуправляющееся общество М , 1993 
С 61 
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Токвиль, «цен1ра^1ьная влас1ь, какой бы просвещенной и искушенной она 
ни представлялась, не в состоянии одна охватить все частности жизни 
великого парода Она пе может ото сделать потому, что подобная задача 
превосходит все пределы человеческих возможностей» В случае 
объединения индивидуальных сил с общественными, как зто происходит в 
рамках локальных коллекч ивов, норой удае1ся доби1ься юю, чею «самая 
сконцентрированная и самая деятельная власть была бы не в состоянии 
сделать»' 

Непременным показателем существования гражданского общества 
является невмешательство власти в частную жизнь и одновремеппо ее 
защита властью Уже в X I X веке при всех различиях в понимании термин 
«гражданское общество» приобрел свои главные и окончательные черты 
Во-первых, эю часть общестъа, независимая от государства Во-вторых, 
гражданское обпхество обеспечивает права индивидов и, в частности, 
право собственности В-третьих, в гражданском обществе независимо от 
государства действует множество автономных экономических ассоциаций 
и деловых сообществ, конкурирующих между собой Гражданское 
общес1во немыслимо вне системы участия граждан во власти Такая 
CHCJCMa базируется на представлении, выработанном еще Н Макиавелли, 
о том, что рядовые граждане лучше знают достоинства и недостатки 
чиновников, особенности региона и нужды отдельных граждан и их 
ассоциаций Участвуя в выработке и принятии политических решений, 
граждане разделяют ответственность элиты и бюрократии, становятся 
заинтересованными в их выполнении Гарантированные законом 
возможности получения гражданами минимально необходимой 
информации облегчают общественный контроль над государством в uejmM 
и действиями чиновников, в частности, их квалификации, эффективности 

„ „ 7 

действии, этики поведения 
В современной России строительство фажданского общества -

альтернатива гражданской войне «Отсюда очевидной становится 
ответственность основных социальных сил (капитал, труд, государство) в 

Токвиль Ал Де Демократия в AMqiHKe М 1994, С 86, 89 
7 См Гражданское общество Исюки и совреме1шос1ь С1Ю.2002 С 54,62 



движении Согласия относительно перспектив гражданского общества и 
достижения его ценностей, а также вьфаботки стратегии достижения 
такого согласия В условиях социальной напряженности потребуется 
разработка стратегии поведения каждой из социалъпьгх сил Особая 
историческая ответственность лежит на российском капитале, который, 
хотя почти и не имееа своей собственной истории, но на путях 
формирования гражданского общества может обрести ее в достойной 
форме»* 

Для политической мысли начала X X I века характерны попытки 
наряду с анализом правовых аспектов демократии учитывать 
возрастающую роль партий, фупп давления, общественных движений, а 
также ценностных сторон демократии, прежде всего самого права человека 
на жизнь В политической социологии аспект все больше смещается в 
сторону сравнительного изучения демократических систем, а также на 
процессы демократизатщи в обтцествах переходного типа 

Некоторые российские обществоведы выделяют народовластие в 
особую категорию, связывая ее с принципом народного суверенитета, 
реализуемым через инсхитут выборности органов управления Практика 
демократических режимов формируется прежде всего институтом 
свободных выборов, проводимых регулярно на основе всеобщего, прямого 
и равного избирателыюго права, а также традициями местного 
самоуправления Сегодня институты народовластия неотделимы от 
процессов модернизации общества, разрущсния сословных и 
корпоративных и иных барьеров, разделяющих социум, распространения 
политических и социально-экономических прав и свобод на все более 

' Там же С 257 
' См Ирхин Ю В Демократия // Социологическая энциклопедия 1 I М , 2003, Ковлер А И 
Исторические формы демократ'ии проблем>.1 политико-правовой теории М , 1986 Ковлер Л И , Смирнов 
В В Демократия и vnaCTHe в политике критические очерки истории и теории М , 1986, Салмип А М 
Современная демократия очерки становления 2-е изд М 1997, Лейпхарт А Демократия в 
многосостанных обществах Сравнительное исспедова|Гие / Пер с англ М 1997 Метьни i[> А Ю 
Демократческие /ранзиты Теоретико-методологические и ттрикладные аспекты М , 1999, Российское 
обп[естпо cMHOHieHHC демократических гтетшостей^ / Под рсд М Макфола и А Рябова М 1999 
Зетенко f> И Политические партии и развитие граждднского общества в России М 2001,Даль Р О 
демократтти / Пер с анп М , 2000, Малаюв Л С Демократия с\иц1ость и ме̂ ю толоптчсскис проблемы 
исследования М , 2000, Зидетггоп Л Демократия в Рвропе / Пер с ашл Иод ред В Л Иноземцева М 
2001, Бегунов Ю К , Л)тсашев А В Понилслко А В 13 теорий демокраити М , 2002 Россия 
федеративная проблемы и перспективы / Под общ ред В Иванова М , 2002 



широкие слои населения По характеристике Г В Каменской, в 
современном понимании оно «может быть определено как идеал 
самоопределения политического сообщества (политии) посредством 
институтов и механизмов волеизъявления равноправных индивидов, 
обладающих свободой личного выбора В таком толковании народовластие 
сосгавляе! нормативное измерение идеи современной демократии, ее 
обоснование и легитимацию» 

Более сложное определение дает С В Королев, который, пол 
народовластием автор поттимает «совокупность форм жизнедеятельности 
большинства населения, косвенно выполняющих политическую роль 
посредством распространения и утверждения объективно принудительных 
социальных стандартов Речь идет о таких стандартах, которые обязан 
учитывать любой профессиональный иолигик или администратор, если он 
желает войти во власть и сохранить ее» 

Объектом исследования является процесс становления 
гражданского общества в России, рассматриваемый в историческом и 
политологическом контекстах Предмет исследования - местное 
самоуправление как инсги1уциональный фактор данного процесса 

Цель диссер1ационной рабо1ы состоит в том, чтобы на основе 
обобщения исторического опыта воздействия местного самоуправления на 
формирование гражданского общества в России выявить 
конституциональную составляющую iToro воздействия, ее роль в 
политической жизни российского общества 

Задачи исследования заключаются в том, чтобы 
• проанализировать природу и генезис самоуправления как 

политического института в России, 
• выявить особенности месттгого самоуправления на различных 

этапах развития российского общества, 
• охарактеризовать переход от советских к современным формам 

самоупр авления, 

'Kd\ian,Kdal 13 Народов ыстис//Социотогическая эшщклопсдия Т П М 2004, С 13 
' Российское народовластии, совремеш1ые хеидеиции и Хфогаворсчня М 2003, С 271 
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• исследовать тенденции институционализации местного 
самоуправления в постсоветский период, 

• изучить характер взаимоотношений государственной власти и 
органов местного самоуправления в ходе становления гражданского 
общества в современной России, 

• обобщить итоги и определить тенденции развития местного 
самоуправления как института гражданского общества 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней 
впервые в отечественной политологии выдвинуты и обоснованы 
теоретические положения, определяющие институциональную роль 
мест ною самоуправления в становлении гражданскою общества в России 
Пред1южена новая концептуальная интерпретация мшюизученно! о 
предмета исследования, которая позволяет объективно оценить условия и 
возможности воздействия института местного самоуправления на развитие 
гражданского общества в современной России Г учетом актуальных 
проблем исследованы российские традиции самоуправлепия, их значение 
для современного общества Показаны противоречия становления 
хражданскою общества в России, связанные с мес1ным самоуправлением 
Критически рассмотрена реформа местного самоуправления, меры по ее 
реализатщи в политической и социально-экономической сферах Проведен 
сравнительный анализ институциональной роли местного самоуправления 
в общественном развитии России и других государств в целях выявления 
опыта, пригодного для использования в Российской Федерации 

Основные положения, выносимые па защиту. 
• Гражданское общество возникает там, где не только 

декларируются, но и реализуются права и свободы человека, где 
существуют предпосылки гражданского компромисса и основания 
политического и мировоззренческого плюралкзма В современной России 
эти предпосылки находятся в стадии созревания, которая, в зависимости от 
социально-экономических и иоли1ических условий, может продлиться 
неопределенно долго 

• Особенность российского общества и главное отличие его от 
гражданского общества развитых демократий Запада состоит в том, что в 



России 1ражданские инс1игугы вьфас1шш не снизу, не из местного 
самоуправления, а прививались сверху Это предопределило его главные 
черты доминирование государства, отторжение граждан от власти, 
социально-политическую пассивность населения, архаичность 
общественного сознания 

• Местное самоуправление - один из главных факюров 
противостояния государственной бюротфатии, средство вовлечения 
населения в общественно-политическую деятельность, школа 
самоорганизации и политической культуры граждан Участвуя в 
деятельности оргатюв местного самоуправления, они учатся искусству 
достижения согласия, компромиссов и партнерских отношений Без 
эффективною MeciHOfO самоуправления развитие полноценного 
1ражданското обтцес1ва невозможно Поэтому продолжение реформы 
местного самоуправления остается для России историческим императивом 

• Бторократический путь проведения реформы местного 
самоуправления, вкупе с другими преобразованиями либерально-
рыночного толка нанес ощутимый вред становлению гражданского 
общества в России Он обострил конфликт между обществом и 
юсударством, сделал более фуднодостижимой цель утверждения в стране 
идеологии и практики гражданской самодеятельности, демократии, 
толерантности, согласия 

• Учитывая традиции проведения реформ в России и современное 
состояние российского общества, следует признать, что и впредь ведущую 
роль в разви1ии местного самоуправления, по всей видимости, будет 
играть государство При этом нужно решительно отказаться от слепого 
копирования зарубежных моделей самоуправления и попыток 
скоропалительных реформ преодолеть историческое расстояние, 
отделяющее российское общество от западного Проблема в том, чтобы 
искать, находить и использовать в отечественньтх традициях те элементы, 
которые могут содействовать становлению институтов гражданскою 
общества 

• В последние годы наметились важные «точки роста» 
народовластия - более интенсивное вовлечение месттюго самоуправления 



в реализацию федеральных и pei иональнъгх социально-экономических 
программ, возникновение элементов территориального общественного 
самоуправления В процессе развития территорий М Г У становится 
эффективным инструментом формирования основных слагаемых 
гражданского общества на местном уровне 

• MeciHoe самоуправление является институциональным фактором 
не только становления гражданского общества в России, но и развития 
российской государственности, эффективность которой может быть 
обеспечена только лишь гтституализированным участием фаждан во 
власти на местном и федеральном уровнях 

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, 
что высказанные в работе положения, идеи и выводы могут быть 
использованы при разработке георетических проблем становления 
гражданского обтпества в России, его институтов, прежде всего местного 
самоуправления Результаты исследования будут полезны при 
ситуационном анализе и прогнозировании политических процессов в 
современной России, связанных с деятельностью гражданских инстрпугов, 
их взаимодейс1вием с государе i венной властью, влиянием на развитие 
демократии в стране Материалы диссертации применимы в 
законодательной области, в работе органов местного самоуправления, а 
также для преподавания и подготовки специалистов по сравнительной 
политологии, политической социологии, политической истории России, 
повышения квалификации служащих муниципальных органов 

Апробация диссертационной работы. Основные положения и 
выводы диссер1ации были изложены на научньгх конференциях, 
теоретических семинарах, в монографиях, научньгх журналах и сборниках 
Исследование также нашло практическое применение при разработке 
профамм активизации участия фаждан в работе московских управ и 
привлечения населения к сотрудничеству на местах с органами 
Министерства внутренних дел 

Сфуктура диссергации. Работа сосюит из «Введения», четырех 
глав, «Заключения» и библиофафии 



Основное содержание работы 

Глава I «Исторические традиции местного самоуправления в 
России» посвящена генезису народовластия и становлению местного 
самоуправления как общественного института в Российской империи 

Традиции народовластия в России уходя! своими истоками в 
глубокую древность В разных регионах и у разных народов 
многонациональной страны они, естественно, формировались по-своему 
Но эти традиции имеют и нечто общее практически у каждого оттюса 
народовластие базировалось на той или иной форме общины - социальной 
организации, возникшей на основе кровнородственных или соседских 
связей и отнощсний и характеризующейся коллективным владением 
средствами производс1ва и полным или частичным самоуправлением 

В общине следует искать корни консерватизма, характерного для 
российского народовластия Община занимала центральное место среди 
других ассоциаций граждан, здесь закладывались представления о правах 
личности и поведении свободного человека, наряду с чувством личной 
ответственности за происходящее Обширное 1ь 1ерритории России с 
природными ус)ювиями, затрудняющими межрегиональное и иное 
общение (леса, горы, пустыни, суровый климат), объективно замедляла 
общественное развитие всего социально-территориального комплекса в 
целом Различные общинные формы глубоко укоренились в разпых 
регионах именно потому, что оптимально соответствовали практическим 
возможностям и нуждам сельского в основе своей образа жизни Подобная 
структура отношений вполне самодостаточна и усюйчива Она способна 
существовать без особых изменений веками, сохраняя общинные 
отнопмния и перенося их на все жизнеустройство государства Под 
влиянием этих объективных факторов пространство Российской империи 
породило социально-политическую систему, принципиально отличную от 
той, что исторически формировалась в Западной Европе 

С другой стороны, община вызвала к жизни и сюль же устойчивые 
тра,1иции централизма в развитии российской государственности 
Разнородные этнонапиональные, конфессиональные, тсультурные и прочие 
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общности, нередко конфликтовавшие между собой, находившиеся на 
разных уровнях развития и ограниченные в возможностях общения с 
внешним миром, объективно нуждались в имперском патфнализме 
Централизованное государство служило объединяющим все эти общности 
началом, обеспечивающим целостность и историческую жизнеспособность 
складывавшегося сообщества В России не возникли какие-либо иные 
механизмы интеграции и институализации, достаточно сильные, чтобы 
консолидировать общество От центральной государственной власти 
зависели все социальные, сословные, национально-этнические, 
конфессиональные группы и слои населения В этом - одна из коренных 
причин, замедляющих развитие гражданского общества в России 

В главе дается характеристика городского вече как своеобразной 
формы народовластия, существенно ограничивавшей княжескую власть, 
но, естественно, далекую от современной демократии Рассматривается 
также роль земских соборов, которые зародились в обстановке народных 
восстаний Особое значение имел собор, принявший в 1649 г Соборное 
уложение - свод законов Российского государства, действовавший до 
первой половины ХТХ века Особенность составления Соборного 
уложения, в отличие от аналошчных попыток кодификации права, 
состояла в том, что к нему широко привлекались представители сословий 
Непосредственной причиной реформы стало то, что страна была буквалыго 
опустошена системой «кормлений» Иван IV предоставил широкие 
полномочия «земским» и «губным» старостам, избираемым населением В 
компетенцию земских и губных властей предавались отдельные властные 
полномочия ценфального правихельства - прежде всего, сбор ншююв 
При этом местные проблемы считались делом вiоростепенным Тем не 
менее, впервые в российской истории центральная власть осознанно и 
целенаправлешго вводила выборное начало во все сферы управления 
государством В последующем, однако, фактически, произошел возврат к 
системе кормлений назначенцы вновь стали бесконтрольными владыками 
областей и уездов 

«Револютщя сверху», начатая Петром I, только усилила 
центростремительные тендешщи В 1708 году Петр создал восемь 



губерний, к концу царствования их было двенадцать Управление 
губернией полностью находилось в руках чиновников, назначавшихся 
центральной властью Местное население пе принимало ни малейшего 
участия в управлении - больше того, всякие попытки вмешаться в 
«государственные дела» пресекались самым жестоким образом Губерния 
нефовских времен была не самоуправляющейся административно-
территориальной единицей, а всего лить деталью государственной 
машины 

Иметю ^та сторона петровского наследия заставила Екатерину П 
обратить внимание па проблемы местной власти злоупотребления 
администрации привели к бурному росту недовольства населения В 1766 
г был издан манифест об избрании в комиссию депутатов от всех 
MeciHOCiefi и должностей для обсуждения местных нужд В соответствие с 
манифестом, от каждого уезда дворяне делегировали одного депутата, 
городские обыватели - по одному депутату от города, прочие сословия и 
звания по одному от каждой провинции Екатерина П пыталась создать 
реально действующие органы местного самоуправления, где вместе с 
назначенными центральной властью чиновниками рабо1али выборные 
дея 1 ели 1 ак, в Жалованной Грамоте городам впервые в русской истории 
учреждалось всесословное «общество градское» Оно включало все 
население города Принадлежность к нему определялась имущественным 
цензом, а не сословтюстью 

Следующим этапом развития местного самоуправления в России 
стала земская и городская реформа Начало ей было положено отменой 
KpenociHOio нрава в 1861 г Сразу же после освобождения крестьян в 
сельской месшости они были организованы в сос'ювные волости 
Волостное управление состояло из волостного схода, волостного 
старшины с волостным правлением и волостного крестьянского суда 
Должностные лица крестьянского общественного управления избирались 
на три года Сельское общественное управление состояло из схода и 
сельско] о ciapocibi В компетенцию схода входил выбор сельских 
должностньгс лип, разрешение дел о пользовании обпщнной землей, 
вопросы благоустройства, общественного призрения и образования Сход 
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также определял раскладку казенных податей, земских и мирских 
денежных сборов 

В отдельном разделе главы анализируются результаты земских 
реформ второй половины X I X века Земства охватывали только среднее 
звено административно-территориальной системы Они были лишены не 
только цен фального представительного учреждения, но и опоры в деревне 
на уровне волости При таком положении местного самоуправления не 
могло быть и речи о том, чтобы они стали той почвой, на которой могло 
произрастать гражданское общество Произошло даже нечто прямо 
противоположное гражданское политическое самосознание 
формировалось во многом независимо от местного самоуправления и 
принимало откровенно радикальные, антигосударственные формы Целое 
сословие - крестьянство - бьшо нрак-1ически исключено из процесса 
рождения политической саморефлексии общества, что опять-таки не могло 
не привести либо к сотщально-политической апатии, либо к проявленрпо 
самых крайних форм протеста Как ни парадоксально это звучит, те 
болезненные формы гражданского политического самосознания, что стали 
отличительной чертой российской политической культуры, явились 
результатом именно недоста i очности земской реформы 
Гражданственность стала пониматься как обязательный конфликт с 
властью, как противостояние ей ~ причем, нередко, насильственное 

Несколько лучше вьп-лядит судьба реформы городского 
самоуправления, объявленной Городовым Положением Александра I I от 
16 июня 1870 г В соответствие с ним, активное и пассивное избирательное 
право бьиш предоставлено каждому i ородскому обывателю 25 лет от роду, 
к какому бы состоянию он ни принадлежал Достаточно было состоять в 
русском подданстве, владеть в пределах городской черты какой-либо 
недвижимостью, или уплачивать в пользу города сбор с каких-либо 
свидетельств купеческого, промыслового на мелочной торг (лицензию на 
право мелкой торговли) и т д Иными словами, любой, кто владел хотя бы 
малым имуществом, или платил отчисления в городскую казну, 
пользовался правом избирать и самому быть избранным в гласные 
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Но и эта прогрессивная, в общем, реформа имела существенные 
недостатки К их числу можно отнести заимствование прусской 
трехклассной избирательной системы все лица, имеющие право участия в 
выборах, вносились в списки в том порядке, в каком они след^тот по сумме 
причитающихся с каждого из них сборов в доход города, затем они 
делились на три разряда К первому - oi носились юрожане, уплачивавшие 
вместе одну треть общей суммы сборов со всех избирателей, ко второму -
следуюище за ними по списку, уплачиваютпие также треть сборов К 
третьему разряду причислялись все остальные горожане, то есть основная 
масса населения Каждый разряд составлял особое избирательное собрание 
под председательством городского головы и выбирал одну треть гласных в 
городскую думу Естественно, что при такой системе первый разряд 
насчитывал единицы, в лучшем случае - десятки избира1елей, а третий -
тысячи Но каждый из них посылал в городскую думу одинаковое 
количество представителей 

При всех своих недостатках, реформы были крупным шагом вперед 
по сравнению с предшествующим периодом Несмотря на ограничения и 
бюрократический контроль, самоуправление в России все же стало 
реальным институтом Это вытекает из порядка образования сельских и 
городских органов, круга вопросов, которые они пытались решить и 
нередко успепшо решали, и их стремления внести в свою деятельность 
^лeмeнты политики Но уже реформы Александра ТП повернули вспять 
развитие земского самоуправления По положению 1890 г избирательных 
прав были лишены духовенство, крестьянские товарищества, крестьяне, 
владеющие в уезде частной землей, лица, имеющие купеческие 
свиде1ельства, владельцы торговых и промышленных заведений Сельские 
избирательные съезды были упразднены, гласные назначались 
губернатором из числа кандидатов, избранных волостными сходами 
Таким образом, был по существу уничтожен сам принцип выборности 
управ теперь утверждению подлежали не только председатели управ, но и 
все члены управ Губернаторы полутоли в отношении земств самые 
широкие полномочия Российская бюрократия планомерно превращала 
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земства в продолжение государственной машины, в разновидность 
исполнительных органов при губернаторской власти 

Исследование социально-политической ситуации в конце X I X -
начале X X вв приводит к выводу о том, что тогда под воздействием 
местного самоуправления происходило становление гражданского 
общества в России, но этот процесс носил по преимуществу протестный, 
деструктивный характер Объясняется это тем, что местное 
самоуправление, которое во всем мире было и остается основным 
институтом гражданского общества и естественным источником 
гражданского политического самосознания, не получило в России XVI I I-
X I X веков нормального развития - всякий раз после реформаторского 
рывка происходила контрреформа В итоге в обществе нарастало 
напряжение, в конечном счете приведшее к революциям начала X X века 
Россия утратила возможность создать действенную систему местного 
самоуправления, которая могла бы послужить основой для развития 
гражданского общества и правового государства 

В завершающих разделах главы рассматриваются инициативы 
Временного правительства в области местного самоуправления, 
реализация которых могла бы обеспечить передачу земству на местах всю 
полноту власти Российские правоведы Н Н Лвинов, А А Буртов, Б Б 
Веселовский, Н Н Виноградовский, Д И Калистов, Д Д Протопопов, А А 
Станкевич, В Н Твердохлебов и другие создали систему законодательства, 
которое выстраивалось в новую для России и для мировой юридической 
мысли отрасль - муниципальное право Если бы принятые 
законода1ельные ак1ы начали pa6oiaib, то Россия имела бы новый 
исторический шанс выйти на путь построения правового государе 1ва и 
гражданского общества Как известно, этот шанс был упущен 

В главе I I «Советы как форма самоуправления» анализируются те 
стороны советской власти, которые позволяют ее интерпретировать как 
особую форму самоуправления Захватив власть, большевики отнюдь не 
отбросили /гозунги демократии и народовластия Напро1ив, Э1И лозунги 
стали неотъемлемыми от пропаганды идей социализма Более того, 
диктатура рабочего класса была объявлена высшей формой демократии. 
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ибо, как утверждал В И Ленин, «пролетарская демокрахия в мил тон раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в 
миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной 
республики»'^ В главе анализируется процесс превращения Советов из 
стихийно возникших в 1905 г протестных общественно-политических 
организаций народовластия в форму реализации диктатуры одной пар1ии 
Обосновывая советскую форму народовластия с классовых позиций, 
В И Ленин отвергал и традиции российской государственности, и опыт 
западной демократии Большевики начали свою государственную 
деятельность с ликвидации по всей «вертикали» прежних учреждений 
представительной и исполнительной власти Вслед за арестом членов 
Временного правительства и разгоном Учредительного собрания они 
радикально гфеобразовали органы местной власти В декабре 1917 i 
Народный Комиссариат внутренних дел обратился ко всем Советом с 
воззванием, в котором указывалось, что Советы на местах должны 
подчинить себе все учреждения административного, хозяйственного, 
финансового, культурно-просветительного характера и использовать их 
для укрепления советской власти В феврале 1918 г Народный 
Комиссариаг внутренних дел опубликовал решение о ликвидации 
городских и земских самоуправлений В этом решении предлагалось 
распустить органы местного самоуправления, выступавшие против 
советской власти, а те, которые работали в контакте с Советами, 
подчинить последним, используя в качестве их отделов 

Представительный характер Советов как политической основы 
российского государства был скорее номинальным, чем реальным После 
того как Советам был придан статус органов государственной власти, они 
лишь короткое время имели многопартийную основу Уже с 1922 г 
Советы ассоциировались исключительно с деятельностью 
Коммунис1ической партии Партийный монополизм нашел свое 
отражение во множестве законодательных и подзаконных актов, согласно 
которым для образования каких-либо общественных ассоциаций, союзов 

Ленин В И Поли собр соч Т 37 С 257 
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фаждан необходимо было получать разрешение государственных органов 
Таким образом была подведена правовая база под всевластие одной 
партии Узурпация государством всех проявлений гражданской 
инициативы обусловливала возникновение застойных, кризисных явлений 
в экономической и политической жизни, в развитии общественного 
сознания В результате большевики по существу перестали быть 
политической партией, поскольку произошло неизбежное слияние ее с 
государством в ходе использования государственных методов воздействия 
на массы 

В главе критически анализируется политическое значение 
Конституции 1936 г, которая по форме соответствовала общепризнаттым 
принципам демократической государственности Однако этот 
демократический фасад скрывал совершенно иную реальность В условиях 
однопартийной системы и монополии Коммунистической партии на 
политическую власть не могло быть демократического парламента 
Именно в Конституции 1936 г руководящая роль ВКП(б) , которая ранее 
исполнялась фактически, впервые бьша закреплена в конституционном 
порядке в статье 126 Был у1вержден порядок, по коюрому все сколько-
нибудь важные вопросы государственной жизни предварительно решались 
в партийных инстанциях, а затем направлялись для «оформления» в 
соответствующие органы советской власти 

Признавая все известные пороки и недостатки советской системы, 
нельзя игнорировать и le позитивные - в данном контексте - явления, 
которые все же имели место в СССР и которые нашли отражение в 
Конституции 1977 г Новая Конституция зафиксировала не только 
государственные, но и определенные формы самоуправления Она 
предусмотрела участие в управлении государственными и общественными 
делами общественных организаций и трудовых коллективов (ст 7-8), а 
также возможность вынесения наиболее важных вопросов 
государствешюй жизни на всенародное обсуждение, постановки их на 
всенародное голосование (ст 5) За гражданами закреплялось право 
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учас1вовать в управлении государственными и общественными делами, 
обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и 
местного значения (ст 48) Эти положения требовали принятия 
С001ве1С1вующих законов, предусматривающих механизмы реализации 
народовластия, но они, однако, приняты не бьши 

Конститупия СССР 1977 г повысила роль представительных 
opiaHOB I осударственной влас1и, которые получили новое название -
Советы народных депутатов Статья 2 по-прежнему подчеркивала 
значение Советов как главной формы осуществления власти народа, все 
другие государственные органы подконтрольны и подотчетны им Особое 
положение Советов подчеркивалось включением в Конституцию 
специального четвертого раздела «Советы народных депутатов и 
порядок их избрания» В нем была закреплена вся система Советов, 
увеличен с 4 до 5 лет срок полномочий верховных и с 2 до 2,5 лет 
мес]ных Совеюв, а 1акже предусмофено руководство Совеюв 
непосредственно и чс*рсз создаваемые ими органы всеми отраслями 
государственного, хозяйственного и социально-культурного 
С1рои1ельС1ва, лриня1ие ими решений, обеспечение их исполнения, 
осуществление контроля за проведением решений в жизнь, закреплены 
принципы деятельности Советов В Конституцию была включена 
специальная глава о народном депутате 

Основной закон СССР, впервые провозгласил принцип свободных 
выборов, указал, чго 1ражданам и общес! венным организациям 
гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, 
деловых и личных качеств кандидатов в тепутаты, а также право 
проводить агитацию на собраниях, в печени, 1ю хелевидению, радио 
Депутаты были обязаны отчитываться о своей работе перед избирателями, 
а также перед коллективами и общественными организациями, 
выдвинувшими их кандидатом в депу1а1ы JXeuyiai, не онравдавший 
доверия избирателей, мог быть в любое время отозван по решепшо 
больтнинства избирателей в установленном законом порядке 
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Можно по-разному факювагь эти положения Ясно все же, то они 
в сущности не противоречат принципам самоуправления Другое дело, что 
эти принципы слабо и непоследовательно осуществлялись в реальной 
политической жизни, протекавшей под полным контролем КПСС Пи в 
коей мере не оправдывая тоталитаристскую политику, можно, тем не 
менее, сделать такой вывод даже те советские конституционные 
положения, которые исполнялись юлько частично либо по видимости, 
отвечали признанным принципам демократии, в определенной мере, пусть 
даже иллюзорно, подпитывали традиции самоуправления, без чего всякая 
традиция народовластия бьша бы утрачена 

Перестройка открыла новую фазу в развитии системы местного 
самоуправления, которую обозначили выборы 1987 г в местные Советы, 
когда они, в порядке эксперимента, в 5% случаев были проведены на 
состязательной основе На X I X конференции КПСС летом 1988 г было 
принято решение о реформе Советов Самой важной черюй реформы бьшо 
внедрение состязательности выборов, хотя партийный контроль над 
Советами при этом сохранялся В апреле 1990 г был принят Закон «Об 
обших началах местного самоуправления и месгною хозяйс1ва в СССР», 
который впервые за все годы Советской власти легализовал понятие 
«местное самоуправление», понимаемое как «самоорганизация граждан 
для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех 
вопросов местного значения» В качестве механизма реализации 
самоуправления в Законе выступали местные Советы, opiaHbi 
территориального общественного самоуправления, а также 
непосредственные формы демократии - местные референдумы, собрания, 
сходы граждан Полномочия, ответственность, финансовая и материальная 
основа самоуправления были гарантированы законодательно, что 
позволило приступить на местах к работе по образованию системы 
самоуправления на легитимной основе 

Вновь, как и в прошлом, попытка реорганизовать в России систему 
местного самоуправления была предпринята сверху, причем введение 
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инс1итута МСУ бьшо непоследова1ельным, да и не могло бьпь иным, как 
и в прошлом, достаточно либеральная реформа осталась нереализованной 
В связи с этим автор делает вывод, что по причине отсутствия развитого 
местного самоуправления общественное развитие в России приобрело 
имманентно конфликтные формы становление институтов фажданского 
общества неизбежно претворялось в угрозу существующему 
общественному строю и государству, что провоцировало протест 
демократических сил общества 

Возникают вопросы существовало ли гражданское общество в 
Советском Союзе"? Существует ли оно в постсоветской России"? В главе 
рассматриваются различные точки зрения на эти вопросы Точка зрения 
диссертанта состоит в следующем Россия идет своим путем к 
гражданскому обществу После революции 1917 г это проявилось в 
насильстветюй модернизации, в ходе которой гражданские отношения 
приняли превращенные, во многом уродливые формы Выдержали 
испытание диктатурой и традиции народовластия, которые, наряду с 
новыми демократическими тепдетщиями, стали основой социально-
политическо! о обновления постсове-i ской России 

В главе I I I «Институализация местного самоуправления в 
Российской Федерации» исследую 1Ся политико-юридические аспекты 
реформ MCCiHoro самоуправления в 1990-е годы, а также взаимодействие 
МСУ с другими политическими институтами Конституция Р Ф 1993 г 
определила местное самоуправление как одну из самостоятельных форм 
осуществления власти народом, признавая и защищая экономи'юск^'ю 
основу самоуправления - муниципальную собственность - равньпл 
образом с государственной, час i ной и иными формами собс1венности 
Оршны местного самоуправления наделяются собственной компетенцией, 
свободой в осуществлении этой компетенции и несут за это 
ответственность Самостоятельность местного самоуправления 
подчеркивается тем, что в соответствии со ст 12 Конституции РФ, 
«органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти» Вводя эту норму в Основной закон. 
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законодатель преследовал цель - исключи! ь возможность столь 
привычного для России прямого административного вме!11ательства в дела 
местного самоуправления, дать органам местного самоуправления 
возможность развивать горизонтальные связи в обществе 

Общие принципы организации местного самоуправления, 
установленные в Конституции РФ, соответствую! международным 
стандартам, закрепленным в Европейской Хартии местного 
самоуправления Конституционное право граждан России на 
самоуправление обеспечивается самостоятельностью населения в решетгии 
вопросов местного значения, самостоятельностью оргагюв, создаваемьгк 
населением для этой цели и конституционным запретом на офаничсние 
прав местного самоуправления, обеспечивающимся судебной защитой 
Право населения и месшых сообществ на самоуправление не !олько 
признается, его экономические, юридические и организационные гарантии 
гарантируется всеми федеральными органами власти и органами власти 
субъектов Федерации 

Закрепленные в Конституции принципы организации местного 
самоуправления нолутили дальнейщее развитие в федера;!ьном 
зaкoнoдaтeJ!ьcIвe Важнейшим актом в этом гшане стало приня1ие в 
августе 1995 года федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

В работе критикуются результаты осуществления на практике 
законодательства о местном самоуправлении, которое, как показано на 
фактическом материале, стало орудием в руках бюрократии, олигархов и 
кр1тминала Слабое 1ь и неспособность его органов решать вопросы, 
затрагивающие непосредс! венные интересы населения породили массовое 
отторжение общества от местного самоуправления Явка избирателей на 
выборы в органы местного самоуправления колеблется по России от 7 до 
50 % Причем, высокий уровень явки достигается, как правило, путем 
совмещения выборов в местные органы власти с выборами президента, 
депутатов Госдумы, с региональными выборами В ходе социологических 
опросов свыше 70 процентов избирателей заявляют, что не испытывают 
никакого доверия к местной власти В ряде мунитщпальных округов 
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выборы не признаются состоявшимися из-за большого количества голосов, 
поданных против всех депутатов 

Современная политическая власть в России имеет явпо выраженные 
черты режимов переходного типа Опа сформировалась в условиях слабого 
развития гражданского общества, непрочные элементы которого в начале 
X X века были подавлены тоталитаризмом Провозглашение 
демократических преобразований на исходе X X века без необходимой 
предварительной подготовки привело к острому кризису легитимности и 
расколу правящей элиты Процесс демократизации, осуществлявшийся 
первоначально на основе старой легитимности (советского 
конституционализма), выявил противоречия, непреодолимые без 
радикальных преобразований легитимирующей основы всей политической 
системы В оишчие от ряда сфан Восточной Европы процесс 
демократического перехода в России представлял собой реализаттию не 
договорной модели (консенсус социальных движений и политических 
партий), но модели разрыва правовой преемственности Принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г стало результатом не 
реформы, а верхушечной революции, в ходе которой победившая сторона 
навязала свою BOJUO 1юбежденным 

В главе отмечается относительно слабая роль политических партий -
как института гражданского общества - в развитии местного 
самоуправления в постсоветской России Вместе с тем фиксируется 
принципиально новое явление в этом плане - нарастание активности их 
местных отделений, отражающих интересы региональной бюрократии и 
бизнеса В последние годы их интерес к политической жизни регионов 
заметно усилИ)1Ся Он стимулируется 1ем, что выборы половины депутатов 
Государственной Думы проводятся по партийным спискам К тому же 
новый закон о политических партиях прямо увязывает право той или иной 
партии выступать на выборах с наличием определенного числа членов и 
отделений в российских регионах Существует и встречный интерес 
ретонов к федеральным пар1иям, особенно к партии власти 
Принадлежность к последней обеспечивает опеку П^ентра, облегчает 
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лоббирование интересов регаона в столице, iiOMOiaer мобилизации 
ресурсов вне региона и дает другие преимущества 

Местный уровень политики только формируется Не имея 
во'гможности напрямую выходить на властные структуры региона или 
центра, муниципальные образования могли бы отстаивать свои права и 
интересы коллективно Федеральный закон о МСУ даС! им право 
создавать такие объединения Они действительно существуют как-
некоммерческие организации в форме ассоциаций и союзов регионального 
и даже федерального уровпя, таких как Конфесс муииципальпых 
образований Российской Федерации Однако роль этих организаций, 
включая и Конгресс, в защите прав муниципальных образований пока еще 
невелика При создании таких организаций часто нарушается важнейщсс 
условие демократии - дейс1вия 1финципа самоорганизации Они 
создаются сверху, по инициативе властей и находятся под их влиянием 
Другая причина состоит в специфическом составе подавляющего 
большинства ассоциаций и союзов Это по преимуществу города, 
городские муниципалитеты и их объединения Низовые звенья МСУ -
поселковые, районные, сельские муниципальные образования, которые 
находятся в самом угнетенном сосюянии и которые больше всего 
нуждаются в защите, в числе членов этих организаций вообще не 
фигурируют Будучи порождением бюрократической воли, эти 
организации никак не могли избежать общей болезни российских 
общественных образований - бюрократизации В результате на 
муниципальном поле пока, по крайней мере, в большинстве регионов 
доминирует Чиновник 

Гражданское общество в России вновь, как в X I X веке, как при 
Советской власти, приобрело черты, резко отличающие его от 
гражданского общества в странах развитой демократии Вместо развитой 
инфраструктуры гражданского общества, взаимодействующей с 
государством и контролирующей его, в России снова выстраивается связка 
народ - сюзерен, причем, в данном слу^ше совершенно не имеет значения, 
вьтборна его власть или наследственна 
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Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной 
Думы в аналитической записке о состоянии МСУ (2003 г ) подчеркнул, что 
«выработанные европейским опытом принципы децентрализации 
управления, субсидиарпости, самоорганизации граждан для решения 
вопросов местного значения еще не вполне адекватно отражены в 
российском законода1ельсгве Практика юже отходит от предс1авления о 
местном самоуправлении как институте гражданского общества Зачастую 
она сводится к организации режима власти, обеспечиваюп^его личные или 
корпоративные интересы муниципальных должностных лиц, 
следовательно искажает саму демократическую природу местного 
самоуправления» 

Показателем кризиса МСУ является прежде всего его политическая 
беспомощность и финансово-экономическая несостоятельность Гарантии 
независимости МСУ, провозглашенные Конституцией и законом о МСУ, 
игнорируются или попираются исполнительной властью субъектов 
Федерации В работе выделены типичные нарушения закона со стороны 
государственных органов узурпация права самого населения решать 
вопросы количества муниципальных образований, границ их территорий, 
названий и г д , введение разрешительной системы формирования 
муниципальных образований или формирование последних по своему 
усмотрению, навязывание муниципальным образованиям уставов, 
нарушение порядка их утверждения, вмешательство в процесс выборов 
населением органов МСУ, назначение должностных лиц муниципальных 
образований, разделение последних на вышестоящие и нижестоящие 
уровни, подзаконная передача муниципалитетами отдельных 
1 осударственных функций без компенсации расходов на их иclЮJшeниe, 
систематическое нарушение своих обязательств финансовой поддержки 
МСУ и др 

В заключительном разделе главы анализируются проблемы местного 
самоуправления в связи с социальным партнерством, которое 
характеризуется как необходимый элемеш институализации МСУ и 
становления гражданского общества Это имеет особое значение для 
современной России, где в результате рыночных реформ значительная 



часть населения оказалась вне социально-производС!венных структур, то 
есть лишена материально-трудовой основы для существования 

В работе рассматриваются формы, участия органов местного 
самоуправления в ведении коллективных переговоров, заключении 
трудовых договоров, в поисках средств урегулирования социальных 
конфликтов, вьфаботке компромиссных решений При этом месшое 
самоуправление выступает в нескольких ролях - как собственник, 
хозяйствуюшлх субъект, работодатель, координатор организатор, 
контролер и, наконец, как ветвь публичной власти со своим 
«административным ресурсом» Это делает задачу местного 
самоуправления чрезвычайно сложной, но одновременно дает ему 
возможность стать одним из ведущих институтов формирования 
1ражданского общества, причем, начиная с самою «низкого», базового 
уровня организации социума 

Институционатизация МСУ предполагает расширение функций и 
ответственности местного самоуправления - необходимое условие 
перетсканит полномочий от органов государственной власти к системе 
народовластия Вместе с этими изменениями происходит эволюция всего 
общества, базовые структуры которою, сами граждане обретают 
способность к расширению и углублению народовластия Эти структуры 
1гуждаются в расширении возмож1Юстей ддя принятия самостоятельных 
управленческих решений, поскольку громоздкая составляющая 
государственной системы управления неэффективна на местном уровне 
Таким образом, в нормально эволюционирующем социуме закономерно 
создаю! ся необходимые и достаточные ус]ювия для диффузии 
юсударс! венной власти через местное самоуправление Мировой опыт 
показывает, что вектор реформы системы управления должен быть 
направлен в сторону децентрачизации и демократизации власти 
Монопольная власть адекватна для неразвитых социумов и терпит крах в 
условиях зрелых демократий, если не успевает своевременно 
реформирова1ься Народовластие не только создас! обьекшвно 
необходимые условия развития общества в целом, но и выполняет роль 
катализатора в формировании его гражданских институтов 
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Глава IV «Развитие мес1ного самоуправления как фактор 
эволюции гражданского общества» содержит анализ политических 
тенденций реформирования местного самоуправления, значения политико-
правовых новаций в этой области для становления гражданского общества 
в России В главе выявляются две основные причины неудачи первого 
Э1ана реформирования MeciHOio самоуправления это, во-первых, 
несовершенство законодательной базы, во-вторых, незавертпенность 
формирования и специфический характер гражданского обтцества в 
России Решение вытекающих отсюда проблем юридически прописано в 
новой редакции закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г, который 
должен вступить в силу с 1 января 2006 г 

В новом Законе даются более четкие правовые основания 
деятельности местного самоуправления в России Согласно тексту Закона, 
это «форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, - законами субъектов Российский Федерации, самостояхельное 
и иод свою oiBeiciBCHHOcib решение населением неносредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных 
традиций» Значительно увеличивается «степень свободы» граждан, 
уравнивая возможности решать вопросы местного значения как через 
органы местного самоуправления, так и непосредственно 

Таким образом, новая редакция Закона сущес1венно расширяет не 
шлько права 1раждан РФ, но и вообще населения муниципальных 
образований, поскольку допускает участие иностранных фаждан в 
местном самоуправлении, к тому же. Закон обеспечивает государственные 
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления, что 
отсутствовало в старой редакции Закона 

Однако законодательное решение проблем местного самоуправления 
представляет собой только часть проблемы развития российского 
гражданского обтцества Дело в том, что и первый, и второй этап реформы 
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местного самоуправления проводился «сверху» Общес1во, как и на 
протяжении всей истории России, практически не принимало участия в 
подготовке и проведении реформы и не испытывало особого желания 
делать это, о чем красноречиво говорят данные социологических опросов 
населения Р Ф 

Разделение властньрс полномочий везде и всетда решалось 
соотношением сил групп интересов в лице их элит В числе главных и 
наиболее влиятельных акторов в сфере местного самоуправления следует 
прежде всего назвать бюрократию - чиновников органов исполнительной 
и законодательной власти в Центре, в субъектах Федерации, в 
муниципалитетах Принято считать, что бюрократия в целом играет 
консервативную роль, что вся она всегда против либерализации местного 
самоуправления По с этой точкой зрения С01ласи1ься нельзя Вопрос не 
стол прост В России инициатором реформы, главным ее мотором 
выступала и выступает именно бюрократия самого высокого уровня 
государственной власти Хотя политическое значение реформы на разных 
этапах развития российского общества менялось, она сама по себе 
неизменно носила либеральный характер Это оiносится и к последней 
реформе МСУ, коюрая 1Ю всем правовым 1]0каза1елям должна служи!ь 
демократизации страны, строительству правового государства, 
формированию гражданского общества Новая редакция закона «Об общих 
при1щипах организации местного самоуправле1гая в Российской 
Федерации» призвана, с учетом прошлого опыта, устранить недочеты 
ранее принятого законодательства, создать правовые гарантии, условия и 
механизмы, которые действительно !тозволили бы стимулировать 
становление гражданских отношений на местах и в общее 1ве в целом 
Проблема вновь упирается в правоприменительную практику, которая 
далеко неадекватна положениям закона 

В главе выделяется роль в этих процессах территориального 
общественного самоуправления (ТОС), которое определяется как 
самоорганизация граждан но месгу жительства на час1и !ерритории 
муниципального образования (территориях поселений, не являто!цихся 
муни!дипальнь!ми образованиями, микрорайонов, кварталов, улит;, дворов 
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И дру1 их территориях) для самостоятельного и под свою сп ветственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 
непосредственно населением или через создаваемые им органы 
территориального общественного самоуправления ТОГ, по оценке автора, 
- самая демократичная форма МСУ, она образуется по инициативе снизу, 
находится ближе Bcei о к местному населению и может стать серьезным 
противовесом бюрократии В ряде субъектов Федерации территориальное 
общественное самоуправление выполняет в меру своих возможностей эти 
важные функции Так, в Белгородской области образовано 355 ТОГ, 
которых здесь называют земскими собраниями Функционируют они па 
уровне поселков и сельских округов Многие земства активно 
взаимодействуют с муниципальными образованиями Решения земств 
Н0СЯ1 рекомендательный характер и реализуются главами сельской и 
поселковой администрации Основными полномочиями земств является 
контроль над формированием и исполнением бюджетов органов МСУ 

Вместе с тем практика показывает, что такое положение существует 
не везде ТОС часто возникает по инициативе властей как вспомогательная 
сила в период предвыборных кампаний Нередко они используются 
оыельными гpyllпa^ш лиц, связанными с администрациями и местным 
криминалом В регионах, где доминирует один актор, в качестве такового 
всегда выступает глава исполнительной власти - президент, губернатор и 
т д В условиях автократичных в республиках и областях, где глава 
исполнительной власти контролирует финансовые и прочие ресурсы, 
существует тенденция к усечению реальных прав и возможностей 
местного самоуправления 

Наряду с правовыми, т е прописанными в региональных законах 
(порой весьма сомнительных) рычагами воздействия на МСУ, 
применяются и неправовые методы и средства, что позволяет сохранять 
действовавшую, т е полученную в наследство от «перестройки» систему 
местного самоуправления, а если и менять ее, то в свою пользу Законами 
субъектов нередко регламентируются деятельность органов местного 
самоуправления, устанавливается их структура Рлце один рьшаг 
воздействия на муниципальные образования - включение в региональные 
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законы возможности банкротства муниципалигетов, обратного 
делегирования полномочий снизу вверх, создания территориальных 
органов государственной власти (в условиях отсутствия внятных 
принципов разделения полномочий) 

Процесс приведения законов субъектов Федерации в соответствие с 
Конституцией Р Ф постепенно укрощает губернаторскую вольницу Но в 
распоряжении правящей элиты регионов остается так называемый 
административный ресурс - сочетание таких факторов, как полный или 
частичный контроль за выборным процессом и СМИ, формальное или 
неформальное право распоряжения собственностью, финансами и т д Он 
даст правящей бюрократии возможность нейтрализации федеральной 
реформы, использования ее в собственньгх интересах Благодаря этому 
ресурсу, региональная власть имеет возможность влиять на выборы членов 
местных парламентов и формирование их личного состава, расставлять 
своих людей на рептаюпше посты в структурах МСУ 

Конституция и федеральные законы наделили муниципалитеты 
широкими правами ведения хозяйственной деятельности Владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собс1венностью, 
обеспечение социально-экономического разви1ия муниципального 
образования относится к числу важнейших компетенций МСУ От имени 
населения органы местного самоуправления осуществляют права 
собственника в отношении средств местного бтоджета, муниципальных 
внебюджетных фондов, а также имущества - муниципальных земель и 
других природных ресурсов, находящихся в муниципальной 
собсгвенноС1И, муниципальных предприя1ий, организаций, банков, других 
финансово-креди1ных организаций, муницииальнО! о жилищного фонда и 
нежилых помещений, другого движимого и недвижимого имущества 

Располагая землей, месттгыми природными ресурсами, 
собственностью, муниципальные образования могли бы стать важным 
фактором экономического роста России, ее социального развития, сыграть 
большую роль в выпо;шении комшюксньгх профамм социально-
экономического и культурного развития территорий, з^еличении анятости, 
улучшения условий жизни людей, в поддержке среднего и малого 
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предпринимагельсгва Несмотря на отдельные примеры успешной 
деятельности ряда муниципалитетов в этих направлениях, возможности 
МСУ реализуются далеко не полностью Причиной тому является его 
крайне тяжелое финансовое положение Частично оно порождено 
слабостью экономики страны и низким уровнем жизни населения, 
частично запро1раммировано некоторыми формами организации 
муниципальных образований, многообразием предметов ведения 
муниципалитетов и их функций Основная доля ответственности лежит и 
на межбюджетньгк отношениях между Центром, субъектами Федерации и 
муниципальными образованиями Политическое бессилие М Г У сочетается 
с кризисньпч финансово-экономическим положением на местах 

Местные бюджеты не имеют стабильной и достаточной доходной 
базы Практически все муниципальные образования живу! за счег дооций 
из федерального и регионального бюджетов, распределение которых 
осуществляется властными структурами регионов Поскольку доля 
субъектов Федерации в консолидированном бюджете страны сокращается, 
регионы стремятся поправить свое положение за счет МСУ Неся львиную 
долю расходов по предоставлению населению социальных уеду! в сфере 
Ж К Х , здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, 
МСУ получает только 14 % расходной части бюджета страны Этих 
средств систематически пе хватает В результате рушится жилой фонд, 
происходят регулярные отключения городов и поселков от воды, тепла и 
энергии, а работники социальной сферы месяцами не получают своей 
мизерной заработной платы Муниципалитеты накапливают долги без 
ясной перспективы их выплаты 

Сущее 1вующая система межбюджетных о i ношений губительна 
прежде всего для местного самоуправления Она не только лишает МСУ 
средств, но и служит препятствием для создания муниципальными 
образованиями своей собственной финансово-экономической базы, лишает 
их инициативы, рождает безответственность и иждивенческие настроения 

С точки зрения всего общества организационно обособленная, но в 
то же время неотделимая от государства местная власть, напрямую 
связанная с населением, выполняет важнейтпую общегосударственную 
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функцию - являеюя опорой социальной и политической стабильное!и и 
служит делу укрепления государственности Слабость и неэффективность 
этого уровня власти, непосредственно ощущаемая фажданами, побуждает 
их к переносу ответственности за локальные трудности на всю систему 
публичной власти в целом И наоборот, ничто так не укрепляет доверия к 
публи^шой влас I и как шковой, и в частности, к государству, как реальные 
позитивные результаты работы местного самоуправления 

В завершении главы автор на основе анализа социологических 
опросов констатирует пока что общество в России - в который уже раз -
не смогло выработать «нормальных» институтов гражданского общества, и 
ограничилось протестным абсентеизмом, выражающемся не столько в 
противодействии реальному ущемлению декларированных в Конституции 
и законодательстве прав и свобод, сколько в противостоянии 
государственности как таковой Отмечается ряд причин Во-первых, это 
советское наследие период, прошедтий после крушения «реального 
социализма», - слишком ограниченный срок, чтобы общество освоило 
демократические принципы в качестве норм социального бытия Поэтому 
общественные институты во многом продолжаю) действовать на основе 
тех ролей и функций, которые были заданы loiajimарным прошлым, 
определяя в новьгх условиях специфику политических процессов Во-
вторых, либера11изация общества «сверху» приводит только к 
дискредитации демократических ценностей и укреплению протестной 
доминанты массового сознания Все это не могло не выработать 
специфической политической культуры, сильно отличающейся от той, 
которая существует в зрелых гражданских обществах 

Соответственно, реформы, которые призваны схюсобсхвовагь 
появлению институтов и механизмов гражданского общества, идут 
медленно и противоречиво Иерархические отношения доминируют над 
территориальными, обыденными и воспроизводят их по своей модели В 
политической жизни общества продолжают действовать принципы 
ушедшей эпохи, власть остается в целом институционально 
неразделенной, сохраняет высоким уровень монополизации Естественным 
следствием этого является замедление роста демократической 
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направляющей поли1ического процесса Повое законодательство о 
местном самоуправлении слабо воздействует на развитие гражданского 
общества Тем пе менее, роль гражданских институтов становится все 
более влиятельной в политической жизни страны, чего требуют 
обьективные потребности развития российского общества 

«Заключение» подводит шо1и исследования Состояние 
современного гражданского общества в России характеризуется 
незрелостью его институтов и структур, утратой доверия граждан к власти, 
включая местное самоуправление, к партиям, политической апатией 
населения, его отрешенностью от общественной деятельности 
Преобразование местной власти в местное самоуправление на первом 
этапе реформы осуществлялось по инициативе сверху Неразвитость 
сфуктур и инстшуюв гражданского общества, отсутствие lecnoio 
взаимодействия между ними и государством дали возможность 
бюрократии взять дело ее проведения в свои руки, что, как и в протплом, 
обрекло реформу на неудачу 

Вопреки часто высказываемому мнению, гражданское общество в 
России ~ и в Российской империи, и в СССР, и в Российской Федерации 
все же сущей вoвaJЮ и продолжает с>'щес i вовать Но по причине 
отсутствия развитого местного самоуправления гражданское общество в 
России приобрело особетшости, отличающие его от обществ развитой 
демократии приоритет государственных интересов над интересами 
общества, ведущая роль государства в инициировании и проведении 
социальных преобразований, конфликт между властью и обществом, 
неэффективность мес1ного самоуправления, низкий уровень гражданского 
самосознания и общественно-полихической активности населения, 
архаичный тип обтцественного сознания ностальгия по имперскому 
величию и вера во всесильного и мудрого правителя 

Реформа находит поддержку и среди той части чиновничества, 
которая прищла к власти благодаря новым методам рекрутирования элиты 
- конкуреншым выборам, поддержке заинтересованных экономических 
групп, прямым контактам с влиятельными представителями федерального 
центра Эта часть российской элиты существует на всех уровнях 
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государственной пирамиды - в Центре, субъектах Федерации, в 
муниципалитетах Вместе с тем, нельзя не видеть, что в среде 
политической элиты высшего ошелотга власти по вопросам местного 
самоуправления существуют определенные расхождения Совет 
Федерации, в который входят представители законодательньгх и 
исполнительнык органов власти pei ионов, занимает более консервативные 
позиции, чем Государственная Лума, сформированная из представителей 
партий и широкой общественности Политическая элита субъектов 
Федерации также неоднородна Верхний ее слой составляют главы 
исполнительной власти, губернаторы и их окружения В массе своей 
губернаторы - главные оппоненты реформ, ибо всякое укрепление власти 
Центра и органов местного самоуправления означает ослабление их 
власти Поскольку решение всех основньгк вопросов жизни и деятельности 
МСУ фактически отдано на усмотрение субъектов Федераттии, то 
возможность их влияния на ход реформы исключительно велика 

Крайне противоречивая приватизация, проведенная в 90-х годах, 
обнищание населения России и та, в целом, негативная роль, которую 
сыграл возникший тогда политический режим, привели к дискредитации 
полити'теского либерализма в России, что особенно наглядно проявилось в 
ходе парламентских 2003 г и президентских 2004 г выборов В результате, 
именно те общественные силы, которые призваны были стать основными 
проводниками строительства гражданского общества в Российской 
Федерации, оказались практически исключены из этого процесса Эту роль 
взяла на себя верховная исполнительная власть, что, опять-таки, 
харак1ерно для России, где все реформы, как успешные, так и 
безуспешные, всегда проводились «сверху» Учитывая традиции 
проведения реформ в России и нынешнее состояние российского 
общества, не принижая значения других структур и институтов, следует 
признать, что и впредь главную, ведущую роль в развитии местного 
самоуправления будет играть государство 

При всех отмеченных особенностях исследуемого института, именно 
органам местного самоуправления приходится отвечать за наполнение 
конкретным содержанием положения Конституции, провозгласившего 
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Российскую Федерацию социальным юсударством Но с этой функцией 
МСУ не справляется Показателем того могут служить повсеместный 
упадок жилищного фонда, учреждетгай образования и здравоохранепия, 
задержки выплат детских пособий и т д Нынешняя слабость и 
неэффективность МСУ побуждает население переносить ответственность 
за локальные трудности на всю сиС1ему публичной власти в целом, что 
дестабилизирует социальную и политическую обстановку в стране 

Проведенный анализ позволяет сделать и некоторые выводы 
рекомендательного характера 

• Назрела необходимость изменения правовой базы местного 
самоуправления в части определения моделей МСУ, разделения 
компетенций, власгных полномочий уровней власти, совершенс1вования 
межбюдже1ных ошошений, укрепления финансовой базы муниципальных 
образований и и д , эти перемены, без сомнения дадут новый импульс 
инститаулизации местного самоуправления в Российской Федерации 

• Учитывая исторические традиции реформирования М С У в 
России, влияние групп интересов, выступающих против реформы, было бы 
оправданным во всех отношениях, чтобы федеральный ценгр держали 
peaJlизaцшo реформы МСУ иод своим неиосредственным контролем 

• Главт>1м гарантом успеха реформы может быть только 
гражданское сообщество - его правосознание, активное участие в 
деятельности муниципалитетов, контроль самих жителей муниципальных 
образований над деятельностью выборных органов МСУ Отсюда следует, 
чго как сами муниципалитеты, хак и власти, заин1ересованные в 
эффективности реформы, должны делать все для пропаганды и 
популяризации деятельности местного самоуправления В частности, 
представляется полезным для этого организовать на одном из каналов 
телевидения постоянную программу, посвященную МСУ 

• В целях объединения финансовых среде i в, материальных и 
иных ресурсов для решения вонросов местного значения могут быть 
образованы межмуниципальные объединения, хозяйственные общества и 
другие организации в соответствии с федеральными законами и 



норма1ивными правовыми актами иредс i авительных органов 
муниципальных образований 

• Следует уделить больше внимания спонтанно возникающим 
элементарным формам самоорганизации фаждан, таким как 
территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Сегодня они в 
основном Н0СЯ1 протестный характер и потому неудобны власти Но это 
пока единственная форма местного самоуправления, вырастаюгпая снизу, 
по инициативе самого населения Поэтому их следует всячески поощрять -
в известном смысле ТОСы могут стать основой нормального гражданского 
общества Именно из территориального общественного самоуправлеття 
может развиться реальное местное самоуправление и, как следствие этого 
процесса - насюящее фажданское общество, лишенное столь 
характерного для России iipoiecTHoro пафоса и готовое к сотрудничеству с 
государством в простом и понятном каждому человеку деле налаживании 
нормальной жизни каждого гражданина 
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