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1Щ/ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Трансформационные процессы в России в конце XX века радикально 

изменили все стороны общественной жизни, привели к возникновению 
новых политических институтов. Федеративный принцип государственного 
устройства России обусловил построение сложной системы государственных 
органов власти, состоящей из федеральных органов и органов власти 
субъектов федерации. Важнейшей составляющей конституционного строя 
России является местное самоуправление, которое не входит в систему 
органов государственной власти'. 

В условиях демократического транзита в субъектах Российской 
Федерации сформировались различные модели местного самоуправления, 
обусловленные уровнем организации самоуправления и взаимоотношений с 
региональными органами власти. Особая модель сложилась в г. Москве, где 
создана трехуровневая система государственного управления и местное 
самоуправление в рамках внутригородских муниципальных образований. 

На протяжении последнего десятилетия московская модель 
самоуправления прошла трудный путь становления и развития, который 
окончательно еще не завершен. Сегодня органы государственного 
управления фактически доминируют в столице, инициируя или подавляя 
различного рода инициативы со стороны граждан. Таким образом, местное 
самоуправление в г.Москве пока еще нельзя назвать институтом 
гражданского общества, поскольку жители, участвуя в работе 
самоуправленческих органов пока несамостоятельны и не имеют сколько-
нибудь значимых властных полномочий. 

В связи с этим, центральной проблемой самоуправления в г. Москве 
выступает утверждение и конституирование его как реального социального и 
политического института гражданского общества, института, способного 
развивать фажданские инициативы и защищать интересы жителей города. В 
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этом контексте поднимаемые в диссертации проблемы относятся к одному из 
центральных вопросов политической науки - становлению в России 
гражданского общества, формированию особой социально-политической 
среды, порождающей демократические институты. 

Степень научной разработанности проблемы 
Изучение местного самоуправления носит междисциплинарный 

характер. Этой теме уделяют внимание история и политология, общая 
социология и социология политики, а также юридические науки, что 
определяет разнообразие подходов в изучении проблемы. 

Существенный вклад в решение теоретических и методологических 
проблем местного самоуправления внесли зарубежные ученые. Среди них 
важная роль принадлежит Ф. Веклеру, П. Кармайклу, И. Берецу, 
Ф. Мензингу и Г. Нагельшмитцу, Э. Хзрлофу, которые сосредоточили свои 
усилия на изучении и раскрытии проблем местной власти .̂ Значительное 
количество концептуальных работ посвящено сравнительному анализу 
систем управления и самоуправления зарубежных стран^. 

В отечественном обществоведении проблемы местного 
самоуправления занимают видное место. Значительный вклад в развитие 
теории местного самоуправления внесли В.П. Безобразов, А.И. Васильчиков, 
Б.Б. Веселовский, СЮ. Витге, А. Русов, А.А. Титов, анализировавшие уроки 

^ См.: Веклер Ф. Пути развития местных органов самоуправления // Государственная 
служба. Местное самоуправление. Зарубежный опыт. М., 1996; Гиейст Р. История 
государственных учреждений Англии. М., 1985; Кармайкл П. Местные органы власти: 
теория и практика // Госуд^ственная служба. М., 1996. Х» II. Берец И. 
Совершенствование оргавюации и функционирование системы местного самоуправления 
// Государственная служба. М., 1996. № 11; Мензинг Ф., Нагельшмитц Г. Без городов не 
организовать государство. Коммунальное самоуправление в Федеративной Республике 
Германия. Бонн, 1994; Харлоф Э. Местные органы власти в Европе / Пер. с англ. и 
предисл. В.И. Камьппанова. М., 1992. 
^ См., например: Ашлей П. Местное и центральное управление. Сравнительный обзор 
учреждений Англии, Франции, Пруссии и Соединенных Штатов. СПб, 1910; Штейн Л. 
Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств 
Франции, Англии и Германии. СПб., 1874. 



реформы 1864 г., деятельность земских учреждений в России, эволюцию 
земского движения"*. 

Среди работ русских обществоведов следует отметить труды 
СМ. Василевского, И.А. Вернера, В.М. Гессена, В.Н. Лешкова, 
М.Я. Лукомского, А.О. Немировского, П.П. Тройского, Г.И. Шрейдера, 
посвященные ряду аспектов российского местного самоуправления, особенно 
реформе городского yпpaвлeния^ Особого внимания, с точки зрения 
диссертанта, заслуживает работа Л.А. Велихова*, в которой раскрывается 
концепция местного самоуправления как специфического симбиоза власти, 
технологии и методики управления муниципальным хозяйством. 

В развитии русской политической мысли XIX века прослеживается 
дискуссия о природе местного самоуправления и соотношении 
государственного управления и местного самоуправления в России, которая 
нашла отражение в работах А.Д. Градовского, Н.И. Лазаревского, 
Н.М. Коркунова и Б.Н. Чичерина'. 

Реформы Александра II, их результаты и дальнейшее развитие 
местного самоуправления находятся в фо1^се анализа современных 
российских исследователей. Этим проблемам посвящены работы 

См.: Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874; 
Васильчиков А.И. О самоуправлении: сравнительный обзор русских и иностранных 
земских и общественных >-чреждений. СПб., 1869-187!; Веселовсий Б.Б. Истори,ч земства 
за 40 лет. СПб., 1909; Вште СЮ. Самодержавие и земство. Штутгарт, 1901; Русов А. 
Краткая энциклопедия земского дела. Киев, 1914; Титов А.Л. Реформы Александра П и их 
судьба. М., 1910. 
' См.: Василевский СМ. Городское самоуправление и хозяйство. СПб., 1906; Вернер И.А. 
Городское самоуправление в России. М., 1908; Гессен В.М. Городское самоуправление: 
Дополнение к курсу русского государственного права. СПб., 1912; Лешков В.Н. О праве 
самостоятельности как основе самоуправления. М., 1871; Лукомский МЯ. Городское 
самоуправление в России. Женева, 1902; Немировский А.О. Реформы городского 
самоуправления. М., 1907; Тройский П.П. Децентрализация и самоуправление. М., 1917; 
трейдер Г.И. Наше городское и общественное управление. СПб., 1902. 
' См.: Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его 
управлении, финансах и методах хозяйства. М.-Л., 1928. 

См.' Градовский А Д. История местного управления в России // Собрание сочинений в 9 
томах. Т. 2, 8, 9. СПб.-М, 1899-1908; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому 
госуд^сгвенному праву. СПб., 1910; Коркунов Н.М. Русское государственное право. 
СПб., 1909; Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. 
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Г.А. Герасименко, Н.А. Емельянова, Н.Н. Ефремовой, Л.Е. Лаптевой, 

Н.М. Пирумовой, В.А. Нардовой и другах*. 

В советский период проблемы местного самоуправления оказались за 

границами научной мысли, поскольку самоуправление предполагало 

известную децентрализацию власти, что было неприемлемо для унитарного 

государства. Возрождение интереса к этой теме начинается в 70-80 гг. 

XX века. Это бьшо обусловлено, в частности, ослаблением роли в обществе 

центральной власти и повышением роли местных Советов народных 

депутатов. В этот период проблемы местного самоуправления 

рассматривались в контексте анализа Советов разных уровней, их места и 

роли в структуре управления городами и отдельными их районами'. 

Проблемам социального и экономического управления в советских 

городах и городских районах посвятили свои труды М.В. Глазырин, 

Г.М. Романенкова, С В . Соловьева, Н.Ф. Тимчук и другие'". Большинство 

исследований проблемы совершенствования управления в городах и районах 

советского периода проводилось в условиях преобладания планово-

директивной системы управления. Демократизация системы управления. 

* См.: Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М, 1990; Емельянов Н.А. 
Местное самоуправление в дореволюционной России. Тула, 1997; Ефремова Н И., 
Лаптева Л.Е. История земств и перспективы развития местного самоуправления // 
Государство и право. М., 1993. Ns 11; Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. 
М., 1993; Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х - начале 90-х годов 
19 века. Л., 1984; Пирумова Н.М. Земское либеральное движение: социальные корни и 
эволюция до начала XX века. М., 1977. 
' См.: БондЕфь B.C., Зинченко С.А. Городской Совет и администрация: Проблемы 
разграничения полномочий в сфере муниципальной собственности // Государство и право. 
М, 1993. № 3; Кутафин О.Е. Роль местных советов в коммунистическом строительстве. 
М., 1976; Кутафин О.Е. Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М., 1986; 
ЛабудинА.В. Развитие теории территориального самоуправления в СССР. 1917-1991 гг. 
М., 1992; Лукьянов А.И. Развитие законодательства о советских представительных 
органах власти. М.,1987; Местные Советы в условиях политических и экономических 
реформ / Науч. ред. B.C. Вильямский. М., 1991; Сафаров Р.А. Районные Советы народных 
депутатов трудящихся в городах. М., 1961; Семушкин А.Т., Цицин П.Г. управление 
районом крупного города. М., 1980. 

См., например: Глазырин М.В. Управление социально-экономическим развитием 
города. Новосибирск, 1988; Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города. 
М., 1986; Соловьева СВ. Советы народных депутатов и ускорение социально-
экономического развития. М., 1988; Тимчук Н.Ф. Город и район: регулирование 
комплексного развития. М., 1980. 



7 
появление разнообразных форм собственности, развитие инициативы на 
местах требуют внесения существенных корректив в общую концепцию 
территориального управления, в том числе в теоррпо механизма 
взаимодействия и взаимной ответственности власти и населения городского 
района. 

Современная теория и методология самоуправления продолжает 
развиваться, уточняется ее категориально-понятийный аппарат, 
используются новые методы исследования самоуправленческих структур. 
Повышенный интерес у российских исследователей к данной теме возник в 
90-е годы XX века в связи с разработкой нового российского 
законодательства, коренным образом реформирующего систему местного 
самоуправления в стране. Значительное количество работ носит политико-
правовой характер. В них анализируются конституционные аспекты и 
основные принципы организации местного самоуправления в нашей стране, 
российское законодательство, регламентирующее деятельность 
муниципалитетов. В этой связи необходимо отметить труды С.А. Авакьяна, 
А.Г. Гладышева, Н.А. Емельянова, О.Л. Савранской, М.Н. Стрончиной и 
других". Становлению и развитию российского самоуправления посвящен 
ряд научных конференций, семинаров, "круглых столов"'^. 

" См.: Авакьян С.А. Законодательство в центре и на и местах: перекрестки без тупиков // 
Российская Федерация. М., 1996. №20; Авакьян С.А. Местное самоуправление в 
Российской Федерации: концепции и решения нового закона // Вестник МГУ. Серия И. 
Право. М., 1996. №2; ГладышевА.Г. Правовые основы местного самоуправления. 
М., 1996; Емельянов Н.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: 
конституционно-правовые аспекты. М., 1998; Овчинников И.И. Местное самоуправление: 
Конституционно-правовая основа формирования // Конституционный строй России. 
М., 1992. Вып. 1; Ревенко Л. Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации": от концепции до реализации // 
Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. М., 1995. №3; Савранская О.Л. 
Правовые основы местного самоуправления // Сопис. М., 1997. №1; Стрончина М.Н. 
Принципы организации местного самоуправления // Веспгак государственной службы. 
М., 1993. № 8. 
" См.: Антонова В.П., Мирошниченко Е.В., Ревенко Л.А. Актуальные проблемы 
формирования местного самоуправления в Российской Федерации ("Круглый стол" в 
Институте государства и права РАН) // Государство и право. М., 1997. №5; Всероссийское 
совещание по вопросам реализации конституционных положений о местном 
самоуправлении и организации государственной власти в субъектах Российской 
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В рамках современных исследований начинают развиваться 
традиционный для России историко-генетический подход", а также 
социологаческий анализ проблем местного самоуправления'*. В российской 
политологической литературе видное место занимают работы 
компаративистского характера, посвященные анализу систем местного 
самоуправления зарубежных стран". 

Среди работ, анализирующих процесс становления и развития 
местного самоуправления в Российской Федерации, причины его 
реформирования и перспективы развития, вьщеляются работы В.Я. Гельмана, 
Л.В. Гильченко, И.А. Емельянова, З.М. Зотовой, В.Г. Игнатова, 
А.В. Лагуткина и других'*. Однако большинство политологических 
разработок этого периода, осуществленных как правоведами, так и 
политологами либо не основывалось на эмпирических данных, либо носило 

Федерации. Москва, 17 февраля 1995 г. М., 1995; Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. Материалы научно-практической 
конференции, 25 апреля 1996 г. / Ред. Авакьян С А. М., 1996; Федерализм и 
межнациональные отношения в современной России (Всероссийская научно-практическая 
конференция). М., 1994; Материалы XXXII Международной научно-студенческой 
конф^юнции. Новосибирск, 1994; Материалы ХХХП1 Международной научно-
сгуденческой конфч)енции. Новосибирск, 1995 
" См., например: Абрамов В.Ф. Местное самоуправление, идея и опыт // Социс. М., 1997. 
№1; Демешъев А. О "системе Советов" и земских учреждениях в России: возможные 
исторические параллели // Государство и право. М., 1965. №8. 
'^ См., например: Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Местное самоуправление: проблемы 
становления (опыт социологического анализа) // Социс. М., 1997. Маб; Чабанова А.В. 
Местное самоуправление как объект социологического изз'чения Автореферат дисс... 
канд. социол. наук. М., 1999. 
" См.: Мачулы:кая И.Г. Аналитический обзор российской и зарубежных моделей 
местного самоуправления. Новосибирск, 1996; Местное самоуправление в Германии (на 
примере положения об общинах земли Баден-Вюртемберг). М., 1996; Моргачев В.Н. 
Формы и методы территориального управления в США и Канаде. М , 1987; Органы 
местного управления в з^убежных странах: сравнительное исследование. М., 1994; 
Социально ориенгированное местное управление: опыт городов Германии для России / 
Под ред. Б.М. Гринчеля, Н.Е. Косгылевой. СПб., 1999. 
" См.: Гельман ВЛ. Федеральная полигика и местное самоуправление // Власть. М., 1997. 
№9; Гильченко Л.В. Местное самоуправление: долгое возвращение. Становление 
местного самоуправления в России. М., 1998; Емельянов И.А. Местное самоугфавление в 
России. Генезис и тенденции развития. М.- Тула, 1995; Зотова З.М. Государственная 
власть и местное самоуправление. М., 2001; Игнатов В.Г. Становление государственного и 
муниципального управления в России (1990-е гг.). Ростов н/Д, 1998; Лагуткин А.В. 
Местное самоуправление как форма народовластия в Российской Федерации. W.,I995-
1996; Местное самоуправление в России: Состояние, проблемы, перспективы. М., 1994. 



характер "хроники современности". Очевидно, что выход российских 
обществоведов за рамки правовых аспектов был обусловлен тем, что полное 
описание предмета, не имеющего строгих очертаний, объективно 
невозможно в узких дисциплинарных рамках. 

Принципиальное значение для диссертации имеют работы, 
посвященные анализу местного самоугфавления в г. Москве. Анализу 
столичного самоуправления, условий его становления, взаимоотношений 
муниципальных органов с государственной властью города посвящены 
труды В.В. Бакушева, A.M. Брячихина, В.И. Голованова, В.Б. Зотова, 
А.И. Попова и других'̂ . Отдельно стоит работа Д.А. Левчика, который на 
большом эмпирическом материале исследовал генезис и развитие 
самоуправления в г. Москве как одной из альтернативных версий 
демократических преобразований". 

Не менее важными для темы диссертационного исследования 
являются работы, авторы которых концентрируют свое внимание на 
изучении городского самоуправления в крупных российских городах, 
анализируют практические аспекты российского городского управления, его 
проблемы и перспективы". 

" См.; Бакушев В.В. Ивановский В.А., Молчанова Л.А. Государствешюе управлешк :: 
самоуправление в России. Эволюция столичного опыта. М., 1998; Голованов В.И. 
управление и самоуправление в крупном городе: теория, опыт, организация. М., 1998; 
Зотов В.Б. Территориальное управление: методология, теория, практика. М., 1998; 
Попов А.И Мегаполис как объект управления. Анализ московского законодательства М., 
1998; Попов А.И. Московский мегаполис: правовые аспекты утфавления. М., 1998; 
Костомарова В.В., Слепак В.А. Проблемы становления городского самоуправления // 
Юрист, 1998. №11/12; Управление и самоуправление в крупном городе: теория, опыт, 
организация. М., 1997. 

Левчик Д.А. Ком1ггеты общественного самоуправления в России (1994 - 2001 гг.). М., 
2001. 
" См.: Аврутнн В., Изварин Е., Назаров В. Градостроительное законодательство и 
реформа градорегулирования // Городское управление. М., 1997, №9; Бабун Р. 
Нормативно-правовая база городского самоуправления // Городское управление. М., 1997. 
№2; Воронин А.Г., Панин В А , ШРЦХЖОВ А . Н . Основы управления муниципальным 
хозяйством. М., 1997; Воронин А Г. Основные принципы формирования структуры 
управления муниципальным образованием // Городское управление. М ,1996. №1. 
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в рамках системного подхода значительный вклад в разработку 
проблемы городского самоуправления внесли Ю.А. Ермолов, Н.И. Захарова, 
А.Е. Когут, П.Н. Лебедев^. 

Значительная часть публикаций, посвященных анализу местного 
самоуправления в г. Москве, носит скорее популярно-публицистический, 
дескриптивный характер. Это, например, работы самих руководителей 
города и отдельных административных округов^', информационные и 
методические материалы^^ статьи радикально-оппозиционного характера, 
критикующие деятельность городских властей по реформированию системы 
местного самоуправления^. Важно отметить, что некоторые влиятельные 
чиновники в девяностые годы защитили диссертации по различным 
проблемам городского управления '̂'. 

Тематике местного самоуправления посвящено значительное 
количество диссертационных исследований '̂. В них рассматриваются 

^̂  См.: Ермолов Ю.А. Система местного самоуправления в крупном городе: правовой 
аспект. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1999; Зах^юва Н.И. Городское 
самоуправление в системе местного самоуправления в России. Автореферат дисс... канд. 
юрид. наук. М. 1999; Когут А.Е. Система местного самоуправления: основы разработки и 
применение в городах России. СПб., 1995; Когут А.Е., Гневко В.А. и др. Основы 
системного похода. Монография. СПб., 1997, Лебедев П.Н., Лшггев Ю.А. и др. Система 
органов городского управления (опыт социологического исследования). Л., 1980. 

См., например: Лужков Ю.М. Мы дети твои, Москва. М., 1997; Брячихин A.M. Россия -
город - власть. Москва: факты, поиск, проблемы, становление. М., 1995; Зотов В.Б. Как 
мэр Лужков управляет Москвой. Люберцы, 1998, Ресин В.И. На пороге нового 
тысячелегия // Московская правда, 1998. 24 февраля. 
^ См.: Советнику районного собрания. Вып. 1 - 10 // Правительство - город - люди. М., 
1997-2001 гг.; Справочник советника районного собрания (правовые акты). М.,2000; 
Организация работы районного собрания. Из опыта работы советников районного 
собрания. М., 2001. 
^ См.: Афанасьев В. Кому это выгодно // На Варшавке. 2002 №13, ноябрь; Не власть, а 
фикция // Аргументы и факты. 2003. KslO, март; Любарев А. Местное самоуправление в 
Москве: развитие или ликвидация // http7/lvubarev.narod ru/elect/rrfa4-18.htm: Катаев Д.И. 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать (о предстоящем уничтожении местного 
самоуправления в Москве) // http'/Zkataev mos ru/naprav/samoupr/ti vinovat.htm: 
Митрохин С. Бесправные управы // http//www mitrohin ni/index phtmPid=12 и другие. 
^ См.: Брячихин A.M. Реформирование социально-экономического управления в 
городском районе. Автореферат дисс. ... д. эконом, наук. М., 1994; Ресин В.И. Системное 
регулирование пространственного развития города. Автореферат дисс. ... д. эконом, наук. 
М., 1995 и другие. 
^ См.: Будовская О.В. Местное самоуправление как субъект политики реформирования 
российского общества (политологический анализ). Автореферат дисс. ... канд. политич. 



и 
вопросы теории и истории местного самоуправления, различные модели 
самоуправления в зарубежных странах, анализируется становление и 
развитие системы местного самоуправления в Российской Федерации. Особо 
следует отметить диссертацию С.Н. Карманова, посвященную анализу 
районных управ как субъектов политико-властных отношений г. Москвы. В 
ней автор рассматривает политико-правовой статус районных управ, 
основные формы развития местной демократии, разрабатывает рекомендации 
по оптимизации системы местного самоуправления в городе ̂ . 

В то же время этими исследователями не предпринимался 
концептуальный анализ процесса становления и развития системы местного 
самоуправления в г.Москве, организация московского самоуправления 
представлена вне связи с реформами, происходящими в стране, и не вписана 
в контекст развития самоуправления в стране в целом. Те же исследователи, 
которые сосредотачивали свое внимание на изучении самоуправления в 
крупном городе или особенностях организации местного самоуправления в 
городах федерального значения, анализировали преимущественно правовой 
аспект вопроса^'. 

Недостаточная разработанность проблемы местного самоуправления в 
г. Москве в условиях российского демократического транзита, обусловила 
выбор темы исследования, определила цели и задачи, ее объект и предмет. 

наук. Орел, 2001; Головкин Н.Н. Реформа местного самоуправления в процессе 
модернизации российского общества. Автореферат дисс .. канд. политич. наук. Орел, 
1999; Подовжняя Г.Г. Реформа местной власти в России: проблемы самоуправления и 
демократии. Автореферат дисс.... канд. политич. наук. Уфа, 1998; Чичерова И.А. Земское 
и городское самоуправление в России 2-ой половины XIX в. (историко-щ>авовой анализ). 
Автореферат дисс... канд. юрид. наук. М., 1995; Чурсина С.И. Становление местного 
самоуправления как условие политической модернизации современной России. 
Автореферат дисс... канд. политич. наук. М., 1996; Широков А.Н. Местное 
самоуправление в политической системе современной России: особенности и проблемы 
становления. Автореферат дисс...канд. политич. наук. М , 1998; Шрейдер В.Ф. Местное 
самоуправление в условиях политических реформ в современной России (региональный 
аспект). Автореферат дисс.... канд. политич. наук. СПб, 2000. 
^' См: Карманов С.Н. Районные управы как субъекты политико-властных отношений: 
опыт, проблемы развития и управления. Автореферат дисс ... канд. политич. наук. 
М., 1999. 
" См, например: Слепак В.А. Особенности организашш местного самоуправления в 
городах федд>ального значения. Автореферат дисс. ... канд юрид. наук. М., 1999; 
Захарова Н.И. Городское самоуправление в системе местного самоуправления в России. 
Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. М, 1999. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является анализ процессов становления и развития системы местного 
самоуправления в рамках региональной политической системы г. Москвы в 
период с 1993г. по 2003г. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и 
решены следующие исследовательские задачи: 

- проанализирована роль местного самоуправления в системе 
политико-властных отношений Российской Федерации; 

- изучены модели местного самоуправления в различных типах 
субъектов федерации; 

- проанализированы условия становления московской системы 
местного самоуправления, выявлены ее особенностей, проблемы и 
противоречия; 

- исследованы механизм формирования, структура и функции 
субъектов местного самоуправления - районных собраний; 

- проведен сравнительный анализ социально-профессионального 
статуса корпусов советников первого (1997г.) и второго (1999г.) созывов; 

- рассмотрено взаимодействие районных собраний с окружными и 
городскими органами власти г. Москвы; 

- выявлены основные тенденции развития системы местного 
самоуправления г. Москвы. 

Объектом исследования выступает система местного 
самоуправления г. Москвы. 

Предметом исследования является анализ процессов становления и 
развития системы местного самоуправления, механизмы ее 
функционирования в г. Москве как столице государства и мегаполисе. 

Исследование ограничено временными рамками с 1991г. по 2003г., 
поскольку предпосылки формирования современной системы местного 
самоуправления в г. Москве были заложены в 1991 - 1992 гг., когда 
начиналась трансформация российской политической системы. 
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Непосредственно о становлении столичного самоуправления можно говорить 

с момента принятия Конституции Российской Федерации, которая заложила 

основные принципы его организации. 

Эмпирической базой работы явились результаты социологических 

опросов, проведенных в 1998 - 2002 гг. непосредственно по теме диссертации 

в ряде административных округов г. Москвы с участием автора, а также 

данные, полученные другими исследователями^. 

Полозкения, выносимые на защиту: 

1. В 90-е гг. XX века в России в условиях трансформации 

политических институтов и слабости нарождающихся институтов 

'* Среди них можно вьшелить: Комплексное социологическое исследование "Советники 
районного собрания столицы: социальный облик; настроения; реализация обшесгвенньк 
функций; взаимоотношения с властью и населением; опыт; проблемы", щюведенное в 
1998-1999 гг. Московским фондом развития парламентаризма и социальной информации в 
10 административных округах г. Москвы. Объект исследовавня - эксперты из числа 
работников префектур, руководителей ИКЦН, глав и сотрудников районных управ, 
советников районных собраний. Объем выборки: в 1998 г. 650 советников районных 
собраний, в 1999 г. - 328 экспертов Рук. Арсешъев В.Б., Попов СВ.; Социологическое 
исследование "Развитие местного самоуправления на территории Южного 
административного округа", проведенное в декабре 2000 г. Информационно-
консультатившлм центром населения ЮАО Московского фонда развития 
парламентаризма и социальной информации. Объект исследования - эксперты из числа 
советников районных собраний, глав районных управ, заместителей глав районных управ, 
работников префектуры. Объем выборки 92 эксперта. Рук. Демидова О.П., Усова О.А.; 
Социологическое исследование "Отношение населения к институту советников районного 
собрания", проведенное в апреле-мае 2002 г. в Юго-Западном административном округе 
г. Москвы Информационно-консультативным центром населения ЮЗАО Московского 
фонда развития парламептарюма и социальной 1шформации. Объект исследования -
население б районов ЮЗАО (Академического, Ясенево, Коньково, Теплого Стана, 
Гагаринского и Ломоносовского). Тип выборки -- репрезентативная, стратифицированная, 
случайная. Объем выборки - 1000 чел. Рук. Зоткина М.Ю.; Социологическое 
исследование "Районные управы Зеленоградского административного округа: 
взаимодействие с населением", проведенное в марте-апреле 2002 г. Информационно-
консультативным центром населения ЗелАО Московского фонда развития 
парламентаризма и социальной информации. Объект исследования - население 
Зеленоградского административного округа г. Москвы. Тип выборки - репрезентативная, 
квотная, территориальная. Объем выборки - 1600 чел. Рук. Сторчак Т.П., Усова О.А.; 
Социологическое исследование "Районные управы: взаимодействие с населением", 
проведенное в мае-июне 2002 г. в Северо-Восточном административном округе г. Москвы 
Информационно-консультативным цетром населения СВАО Московского фонда 
развития парламентаризма и социальной информации. Объект исследования - население 6 
районов СВАО (Алтуфьевского, Ярославского, Лосиноостровского, Алексеевского, 
Бабушкинского, Останкинского). Тип выборки - репрезентативная, квотная, 
территориальная. Объем выборки - 2750 чел. Рук. Ефимов А.В., Усова О.А. 
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гражданского общества основными субъектами принятия управленческих 
решений и формирования новых политических институтов являлись 
региональные органы власти. Формирование органов местного 
самоуправление осуществлялось исходя из интересов и потребностей 
региональных властных структур. 

2. Противоречивость федерального законодательства позволила 
столичному правительству к 2003 г. сформировать местное самоуправление, 
лишенное реальных властных полномочий и полностью подчиненное 
городским властям. На сегодняшний день местное самоуправление 
представляет собой формальный институт, не выражающий интересов 
широких слоев населения. 

3. Расширение круга полномочий органов местного самоуправления в 
период с 2001 г. по 2002 г. для столичного правительства было вынужденной 
мерой, которая для руководства города обусловливалась необходимостью • 
сохранения сбалансированных отношений с федеральным центром. 

4. Московские власти, сосредоточив в своих руках финансово-
экономические ресурсы, по1шостью контролируют процесс формирования и 
деятельности муниципалитетов и районных собраний как субъектов 
местного самоуправления. 

5. Анализ роли субъектов местного самоуправления - муниципальных 
собраний — в жизни столицы свидетельствует о невостребованности их 
населением. Одной из причин этого является низкий статус муниципальных 
собраний среди других политических институтов города, фактическое 
отсутствие у них властных полномочий и реальной возможности влиять на 
политику, проводимую руководством управ, административных округов, 
города в целом. 

Научная новизна работы. В рамках исследования впервые на 
диссертационном уровне проведен обобщающий концептуальный анализ 
становления и развития системы местного самоуправления в г.Москве. 
Теоретические выводы, полученные в ходе анализа темы, обладают 
определенными элементами новизны. В диссертации: 
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- показано, что специфика местного самоуправления в г. Москве 

обусловлена тройственным статусом города - столицы России, мегаполиса и 
субъекта федерации; 

- вьщелены и описаны основные этапы становления и развития 
местного самоуправления в г. Москве. Критерием периодизации стали 
принципиальные управленческие решения, гфинятые на городском уровне и 
нашедшие отражение в нормативных документах, которые определили 
типичные черты организации и функционирования органов местного 
самоуправления в столице; 

- проанализированы наиболее характерные особенности системы 
местного самоуправления в г.Москве: совмещение функций органов 
государственного управления и самоуправления столичными органами 
власти; функционирование территориальных органов городской 
администрации - районных управ и районных собраний - как органов, 
выполняющих функции органов местного самоуправления; назначение 
мэром глав районных управ и совмещение ими должностей руководителей 
администрации района и председателей представительного органа 
самоуправления; финансирование деятельности районных управ и собраний 
из городского бюджета и создание целевых бюджетных фондов развития 
территории; ограничение круга полномочий органов, выполняющих функции 
органов местного самоуправления, исходя из общегородских интересов; 

- проведен анализ механизма формирования, структуры и социально-
профессионального состава муниципальных собраний как основных 
субъектов местного самоуправления. Обоснован вывод о том, что местное 
самоуправление как институт гражданского общества в г. Москве развит в 
недостаточной степени и не востребован населением. 

Методологической основой исследования является совокупность 
методов, применяемых в социологической и политической науках. 
Диссертантом использовались общесоциологические методы системного и 
структурно-функционального анализа. При помощи метода контент-анализа 
изучались нормативные документы - законодательные акты федеральных 
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органов власти, законы г. Москвы, постановления Московской городской 
Думы, правительства г.Москвы, распоряжения мэра города, Устав 
г. Москвы, а также материалы средств массовой информации. В диссертации 
использовался метод вторичного анализа данных опросов общественного 
мнения, экспертных опросов и интервью. Методика количественного 
социологического анализа данных позволила изучить демографический и 
социально-профессиональный состав органов местного самоуправления 
(советников муниципальных собраний). 

Практическая значимость. В работе предложены пракгические 
рекомендации по оптимизации функционирования системы местного 
самоуправления в г. Москве. Показано, что четкое разграничение властных 
полномочий между муниципальным и городским уровнями и создание 
организационно-правовых механизмов, регулирующих взаимоотношения 
местного самоуправления с городскими органами власти, позволят 
превратить местное самоуправление в реальный и востребованный 
населением институт гражданского общества. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на заседании 
кафедры политологии и социологии политических процессов 
социологического факультета Московского государственного универсигета 
им. М.В.Ломоносова. Отдельные положения диссертационного 
исследования были отражены в публикациях, в докладах, а также в рамках 
следующих научных конференций: 

- Международная научная конференция "Ломоносов-2003"; 
-Второй Всероссийский социологический конгресс "Российское 

общество и социология в XXI веке: Социальные вызовы и альтернативы" 
г. Москва. 30 сентября - 2 октября 2003г. 

По теме диссертационного исследования автором изданы 
методические пособия, получившие одобрение в среде работников районных 
управ и советников муниципальных собраний г. Москвы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих пять п^аграфов, заключения, списка литературы и 
приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 
анализируется специальная литература и оценивается степень 
разработанности проблемы, выделяются объект и предмет исследования, 
формулируются цель и задачи, положения, выносимые на защиту, 
определяются методологическая основа и научная новизна работы. 

В первой главе "Местное самоуправление в системе управления 
Российской Федерации" анализируются, во-первых, теоретико-
методологические аспекты диссертации, дается описание основных моделей 
местного самоуправления, организационно-правовых форм муниципального 
управления. Во-вторых, рассматривается местное самоуправление в 
Российской Федерации, выделяются основные типы субъектов федерации на 
базе принципа организации государственного управления и местного 
самоуправления. 

В первом параграфе "Местное самоуправление в системе 
политико-властных отношений: понятие, теоретические подходы, 
основные модели" рассматриваются научные концепции местного 
самоуправления, сформировавшиеся в ходе дискуссии о природе местного 
самоуправления и взаимоотношениях его с государственной властью: теории 
"свободной общины", общественная, юридическая (теория 
"самоуправляющихся единиц как юридических лиц"), государственная, 
органическая. Базис современной теории и методологии самоуправления 
сформировался в ходе муниципальных реформ XIX века, когда либерально-
демократические преобразования в европейских государствах 
способствовали развитию местного самоуправления. Основные 
теоретические положения отражены в Европейской Хартии местного 
самоуправления и применительно к России закреплены в Конституции и 
федеральном законе "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 
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Местное самоуправление рассматривается диссертантом 
одновременно как институт публичной власти и институт граящанского 
общества. С одной стороны местное самоуправление представляет собой 
форму народовластия и реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Это демократический институт публичной власти, который позволяет 
местному сообществу самостоятельно и под свою ответственность решать 
свои внутренние проблемы в собственных интересах. 

С другой стороны, местное самоуправление есть средство реализации 
инициативы населения по управлению жизнедеятельностью своего 
сообщества, и в этом аспекте оно представляет собой институт гражданского 
общества. Самоуправление дает гражданам возможность непосредственно 
участвовать в управлении жизнью своего территориального коллектива, 
контролировать деятельность выборных органов и в наибольшей степени 
влиять на политические процессы локального уровня. 

Анализ самоуправления в современной России осуществляется в 
контексте взаимоотношений между федеральным центром и регионами. В 
этой связи в параграфе рассматриваются три исторически сложившиеся 
модели местного самоуправления: английская, французская и германская. 
Автор делает вывод о том, что современная российская система управления и 
самоуправления тяготеет к французской модели с сочетанием 
государственного управления и местного самоуправления на местах. 

Далее в параграфе рассматриваются организационно-правовые формы 
местного самоуправления. В этом аспекте выделяются две модели 
муниципального управления, распространенные в мировой практике: 
"городской совет - управляющий" и "сильный мэр - городской совет". 

В заключение параграфа автор ставит вопрос о применимости 
зарубежных теорий в условиях современной российской действительности. В 
диссертации обосновывается вывод о том, что для российского 
самоуправления характерно распространение модели "сильный мэр -
городской совет", для которой характерно сосредоточение властных 
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полномочий и контроля над представительным органом в руках мэра, главы 
исполнительной власти. 

Во втором параграфе "Организация местного самоуправления в 
различных типах субъектов Российской Федерации" основное внимание 
уделено анализу местного самоуправления в Российской Федерации, 
выделяются периоды его становления и развития, которые обусловили 
соответствующие процессы становления и развития местного 
самоуправления в регионах. 

В параграфе анализируются проблемы российского местного 
самоуправления, основными из которых являются: внутренняя 
несогласованность и несистемность законодательства Российской Федерахрш о 
местном самоуправлении; неполнота и неоднозначность законодательного 
регулирования вопросов организации и деятельности местного 
самоуправления; несоблюдение законодательства о местном самоуправлении; 
обеспечение финансово-экономической самостоятельности муниципальных 
образований; нехватка квалифицированных муниципальных кадров; 
несовершенство системы судебной защиты местного самоуправления. Все эти 
проблемы в конечном итоге обусловили различные модели организации 
государственной власти и местного самоуправления, сложившиеся в 
субъектах Российской Федерации. 

В этом контексте в диссертации вьщеляются три основные типа 
субъектов федерации с различными моделями самоуправления: 

/ тип. Субъекты с одноуровневой структурой государственной 
власти субъекта федерации и одноуровневой структурой органов местного 
самоуправления. Например, Ленинградская область, Новгородская область. 
Псковская область, Калужская область. Костромская область. Московская 
область. 

2 тип. Субъекты с двухуровневой структурой органов 
государственной власти субъекта федерации и одноуровневой структурой 
органов муниципалитетов. Например, Курская область. Республика 
Калмыкия, республика Татарстан, республика Башкортостан. 
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3 тип. Субъекты с одноуровневой структурой органов 

государственной власти и двухуровневой структурой органов местной 
власти. Например, Нижегородская область. Воронежская область. 
Тамбовская область. Оренбургская область. Челябинская область. Тюменская 
область^'. 

В заключение главы автор делает вывод о неприменимости в чистом 
виде данной типологии для г. Москвы как особого субъекта федерации. В 
настоящее время в городе создана трехуровневая структура исполнительной 
власти: 1) московское правительство; 2) префектура административного 
округа; 3) управа района, и одноуровневая структура органов местного 
самоуправления - муниципальные собрания с их исполнительно-
распорядительными органами муниципалитетами. 

Во второй главе "Этапы становления и развития местного 
самоуправления в г. Москве" анализируются предпосылки формирования 
столичной системы местного самоуправления, рассматриваются процессы ее 
становления и развития в период с 1993 г. по 2003 г., вьщеляются основные 
этапы этих процессов, описьшаются характерные особенности столичной 
системы местного самоуправления. Изучаются механизм формирования, 
полномочия и функции районных собраний как основных субъектов 
московского местного самоуправления, оценивается их властный потенциал, 
анализируется динамика демографического и социально-профессионального 
состава советников первого и второго созьгоа. 

В первом параграфе "Местное самоуправление в региональной 
политической системе г. Москвы: этапы становления" показано, что 
система московского местного самоуправления обусловливается ее тройным 
статусом - мегаполиса, столицы государства и субъекта федерации. В связи с 
этим в параграфе анализируются особенности мегаполиса как объекта 
управления, а также специфика организации самоуправления в г. Москве как 
субъекте федерации и столицы государства. 

^' См.: Пашенцев В. Организация местного самоуправления в российских регионах: 
цифры и типы // http7/locgovmpsforg/bible attachmaits/html/cd2/IZD TXT/partl.htm#OCR 
Uncertain004. 
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Предпосылки становления современной системы самоуправления 
Москвы бьши заложены в 1991 - 1992 гг. XX века, в условиях кардинального 
реформирования российской политической системы и построения новых 
политических институтов. Анализ сложного и противоречивого развития 
московского мегаполиса в этот период свидетельствует о том, что одной из 
главных задач того времени был поиск приемлемых решений по его 
управлению, укрепление исполнительной власти. Это позволило столичному 
правительству сохранить целостность города и удержать от развала 
городское хозяйство. 

Анализируя процесс становления системы местного самоуправления в 
г. Москве, диссертант выделяет в нем в два этапа. 

I этап (1993 - 1995 гг.). Правовые основы для формирования 
гражданского общества и самоуправления населения в стране в целом и в 
г. Москве в частности были заложены Конституцией РФ и закреплены 
федеральным законом "Об организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". Для г. Москвы этот период характеризуется 
поиском оптимальных управленческих решений в плане формирования 
новой структуры управления городом. На базе ряда муниципальных округов 
бьш проведен эксперимент по отработке различных моделей 
самоуправления, результатом которого стало возрождение районных управ и 
разграничение полномочий по трем уровням управления: город -
административный округ - муниципальный район. 

II этап (1995 - 2001 гг.). Законодательное закрепление системы 
местного самоуправления г. Москвы осушествилось в 1995-1996 гг. 
принятием Устава города и закона "О районной управе в городе Москве". В 
полном конституционном объеме самоуправление получило реализацию на 
уровне города. Особенностью столичной системы местного самоуправления 
стало то, что Московская городская Дума и Московская городская 
администрация (мэрия) обладали двойным статусом: одновременно являлись 
органами городского (местного) самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и обладали всеми 
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законодательно установленными полномочиями указанных органов'". На 
уровне районов города создавались районные управы - территориальные 
отделения исполнительной власти города. В 1997 г. формирование органов 
власти на уровне районов завершилось выборами представительной части 
районных управ - советников районных собраний. Выстроенная в г. Москве 
система местного самоуправления функционировала в течение четьфех лет, 
на протяжении которых происходила постепенная передача отдельных 
властных полномочий на уровень района, исходя из критериев 
эффективности городского зт1равления. 

Во втором параграфе "Формирование, структура, функции 
районных собраний как субъектов местного самоуправления" показано, 
что формирование районных собраний происходило на основе двух 
процессов. Первый - рекрутирование главами управ таких кандидатов, 
которые были бы одновременно и авторитетны среди жителей и лояльны к 
власти. В основном это руководители социальных служб района: директора 
школ, главные врачи медицинских учреждений и т.п. Второй процесс -
спонтанное делегирование представителей тех или иных социальных фупп в 
органы власти жителями района. Критерием выбора для горожан были не 
политические предпочтения или конкуренции профамм кандидатов, а 
занимаемые ими должности. В результате в г. Москве на муниципальном 
уровне сформировался новый слой представителей, поддерживаемой 
властями городского и окружного уровней. В местную власть пришли 
руководители организаций социальной инфраструктуры, бывшие партийные 
функционеры, которым не удалось занять сколько-нибудь значимых постов 
во времена "бури и натиска" демократии. Эта категория местных 
руководителей сформировала на районном уровне лоббистскую фуппировку 
по защите интересов своих предприятий, школ, поликлиник и больниц в 
обмен на свою лояльность по отношению к городской власти. 

'" Устав города Москвы. Принят Московской городской Думой 28 июня 1995г. Ст. 6. 
М., 1995. 
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Далее в парафафе проводится анализ властного потенциала районных 
собраний. Диссертант делает вывод о том, что фактически в московском 
мегаполисе было создано формальное местное самоуправление, и на его 
уровень переданы те функции, реализация которых неинтересна, 
обременительна для столичных властей и не требует привлечения 
финансовых и материальных ресурсов. Представительному органу местного 
самоуправления в г. Москве отведена роль совещательного органа при главе 
районной управы. В результате это привело к излишней централизованности 
системы управления в городе. Если на начальном этапе становления 
местного самоуправления подобная система позволяла концентрировать 
ресурсы и сохранять целостность города, то со временем эта мера перестала 
быть целесообразной. В то же время деконцентрация ресурсов и 
децентрализация властных полномочий вызывает у городских органов власти 
опасение, что поле политики на муниципальном уровне будет занято 
криминалом, что в корне противоречит интересам жителей города. 

В заключение параграфа диссертант указывает на то, что районные 
собрания как орган местного самоуправления являются фундаментом 
российской системы народовластия. Однако в г.Москве этот важнейший 
институт гражданского общества находится пока на первых этапах своего 
становления. Причину этого автор видит в том, что инициатива 
формирования районных собраний и организации их деятельности 
принадлежала районным и окружным органам власти и слабо учитывала 
реальные интересы горожан. 

В третьем параграфе "Проблемы местного самоуправления в 
г. Москве и основные направления его совершенствования " отмечено, что 
столичная система местного самоуправления, сложившаяся в конце 90-х гг., 
обладала рядом положительных моментов. Во-первых, она делала 
возможным соединение процесса введения самоуправления с процессом 
децентрализации городского управления, делая эти процессы 
взаимосвязанными и взаимозависимыми. Во-вторых, давала возможность 
развивать самоуправление путем накапливания опьгга и постепенной 
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передачи полномочий сверху вниз. В-третьих, она позволяла в кризисных 
условиях создать прочный фундамент самоуправления на уровне районов для 
последующего его развития и совершенствования. Вместе с тем, в 
самоуправлении г.Москвы существовал ряд проблем: отсутствие 
собственного бюджета и финансовая зависимость органов местного 
самоуправления от городских властей, невостребованность 
самоуправленческих структур населением. 

В связи с этим в параграфе рассматриваются причины 
реформирования местного самоуправления в 2001 г. В качестве таких причин 
автор вьщеляет: 

1. Решение Мосгорсуда, который признал противоречащими 
федеральному законодательству и не действующими всю третью главу 
закона "О районной управе в городе Москве" ("Глава районной управы") и 
ряд положений других статей, что обязало столичное правительство 
коренным образом изменить статус районных управ и собраний. 

2. Активная деятельность главы управы Пресненского района, 
который пытался в полной мере реализовать в отдельно взятом районе 
предусмотренные федеральным законодательством полномочия органов 
местного самоуправления, вплоть до того, чтобы выделить воздушное 
пространство над Пресней в отдельную зону. Это повлекло за собой 
опасения, что излишняя самостоятельность управ приведет к развалу 
городского хозяйства и TOiVjy, что ключевые позиции на муниципальном 
уровне окажутся заняты криминалом. 

3. Подготовка реализации реформы местного самоуправления в 
Российской Федерации, в соответствии с которой решение вопросов 
организации местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге 
предполагается полностью отдать в руки городских законодателей. 

Далее в параграфе анализируется процесс дальнейшего развития 
системы самоуправления в г. Москве, в ходе которого вьщеляется два этапа: 

I этап (2001 - 2002 гг.). Под влиянием решения Московского 
с 

городского суда столичное правительство вьшуждено было лишить 
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городские органы власти статуса органов самоуправления и наделить 
последним районные управы и районные собрания. В качестве основных 
черт данного этапа выделяются: муниципализация районов, сосредоточение 
функций местного самоуправления (с учетом ограничений, налагаемых 
мегаполисом) на районном уровне, обеспечение финансовых и материальных 
условий его функционирования, наделение органов местного 
самоуправления правом самостоятельно формирования и исполнения 
муниципального бюджета. 

II этап (2003 г. - по настоящее время). Принятие столичными властями 
закона "Об организации местного самоуправления в городе Москве", не 
только изменило существовавшую в течение почти десяти лет систему 
московского местного самоуправления, но и породило значительное 
количество проблем. С одной стороны, произошло законодательное 
разделение государственного управления и местного самоуправления в 
г. Москве, формирование органов местного самоуправления на уровне 
внутригородских муниципальных образований и наделение их правом 
формирования собственных бюджетов. С другой - значительное ограничение 
полномочий муниципальных органов, создание на уровне районов 
параллельных государственным самоуправленческих властных структур -
муниципалитетов. Сложилась парадоксальная ситуация: в г. Москве, 
наконец-то, сформирована система местного самоуправления, формально 
соответствующая требованиям федерального законодательства, но не 
имеющая при этом реальной власти в системе управления городом. Депутаты 
муниципальной власти не обладают достаточными властными 
полномочиями, не имеют возможностей контролировать финансовые потоки 
на районном уровне. А значит, они не могут обеспечить реализацию 
потребностей и защиту интересов населения муниципальных образований. 

В заключение второй главы на основе анализа пятилетнего опыта 
функционирования районных управ автор предлагает практические 
рекомендации по совершенствованию функционирования столичной 
системы местного самоуправления. Четкое разграничение властных 



26 
полномочий между муниципальным и городским уровнями, а также создание 
организационно-правовых механизмов регулирования взаимоотношений 
между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти позволят превратить муниципальные собрания в реальный и 
востребованный населением институт гражданского общества. 

В Заключении диссертации подводятся итоги, формулируются 
основные выводы, а также определяются возможные перспективы 
дальнейшего развития местного самоуправления в г. Москве. 
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