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Успешная деятельность органов власти 
и управления во многом зависит от обосно-
ванности разграничения предметов ведения и 
полномочий, бюджетной обеспеченности осу-
ществления предусмотренного полномочия-
ми. И это касается как системы государствен-
ной власти, так и местного самоуправления. 
Важна роль здесь законодательного регулиро-
вания деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. А приме-
нительно к местному самоуправлению важно 
найти баланс в процессах саморегуляции и 
государственной регуляции, оптимальное ре-
шение задачи разграничения компетенции по 
установлению правовых основ местного са-
моуправления. Главная задача – добиться эф-
фективности местного самоуправления с точ-
ки зрения интересов граждан [3].

В соответствии с Конституцией РФ мест-
ное самоуправление обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов мест-
ного значения, под которыми имеется в виду 
особая категория дел, отделенная от государс-
твенных функций. В этом реализуется при-
нцип «выделенной компетенции» местного 
самоуправления. Органы государственной 
власти в основе не вправе вмешиваться в ре-
шение вопросов местного значения, а органы 
местного самоуправления обязаны самостоя-
тельно и непосредственно реализовывать за-
крепленные за ними полномочия по вопросам 
местного значения, без права передачи своих 
полномочий государственным органам. Иначе 
говоря, российская конституционная модель 
местного самоуправления построена на осно-
ве отграничения сфер ведения государства и 

местного самоуправления как отдельных ви-
дов публичной власти.

Вместе с тем Конституция РФ (ч. 2 ст. 132), 
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
[5], Федеральный закон РФ от 06.10.1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» [4] 
закрепляют возможность передачи отдельных 
государственных полномочий органам местно-
го самоуправления с передачей необходимых 
для этого финансовых и иных материальных 
ресурсов. Реализация переданных полномо-
чий подконтрольна органам государственной 
власти. Федеральный закон № 131-ФЗ возлага-
ет на федеральный или региональный бюдже-
ты бремя финансового обеспечения осущест-
вляемых органами местного самоуправления 
государственных полномочий. Кроме того, за-
кон создает ощутимые преграды возможному 
произволу федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти в обременении 
органов местного самоуправления государс-
твенными полномочиями, устанавливая, что 
несоблюдение порядка наделения такими пол-
номочиями, признанное в судебном порядке, 
является основанием для отказа от их испол-
нения (ст. 20) [6. С. 15].

Передаваемые полномочия, естественно, 
находятся вне рамок вопросов местного зна-
чения и являются дополнительными функ-
циями для местного самоуправления, не от-
носящимися по своей природе к сфере его 
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ведения. Исходя из этого, передача государс-
твенных полномочий должна быть такой, что-
бы не происходило подмены государственной 
власти местным самоуправлением и, соответс-
твенно, не искажалась бы природа самого мес-
тного самоуправления. На деле это означа-
ет, что передача полномочий должна носить 
весьма ограниченный характер как в количес-
твенном – по объему делегированных полно-
мочий, так и в качественном – по видам пере-
даваемых полномочий отношении. И, прежде 
всего, должен быть ограничен перечень го-
сударственных полномочий, которые могут 
передаваться органам местного самоуправ-
ления. При этом важно иметь в виду, что пе-
редача государственных полномочий муни-
ципальной власти может совершаться как с 
федерального уровня, так и с уровня субъек-
та Российской Федерации.

Перед тем как рассматривать конкретные 
механизмы и существо данного процесса, не-
обходимо назвать некоторые общие его харак-
теристики.

Во-первых, передача отдельных государс-
твенных полномочий от органов государствен-
ной власти Российской Федерации и субъек-
тов РФ органам местного самоуправления в 
незначительной мере меняет объем полномо-
чий первых и заметно добавляет нагрузки и 
ответственности вторым. Но в целом формаль-
ные атрибуты публичной власти всех данных 
уровней сохраняются.

Во-вторых, должна обеспечиваться ответс-
твенность органов публичной власти всех рас-
сматриваемых уровней за реализацию пол-
номочий, переданных на муниципальный 
уровень. Иначе будут нарушаться условия 
результативной работы власти вообще, а граж-
дане ощутят негативные последствия нечет-
кой работы органов власти и управления. Хотя 
данное условие в названных законах обозна-
чено не четко.

В-третьих, должно строго соблюдаться пра-
вило, что передаваться могут только полномо-
чия, указанные в законе, не должно быть рас-
ширительного толкования вроде «разрешено 
все, что не запрещено законом».

В-четвертых, должно соблюдаться требова-
ние Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» о необходимости в соответствующих 
федеральных законах, законах субъектов РФ 
о передаче полномочий государственных ор-

ганов органам местного самоуправления пре-
дусматривать порядок согласования участия 
органов местного самоуправления в осущест-
влении указанных полномочий. Желательно 
также, чтобы в Федеральном законе РФ от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» появилось установление, кор-
респондирующееся с названным требовани-
ем Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ.

В-пятых, важно обеспечить рациональ-
ное разрешение вопросов взаимодействия 
государственных и муниципальных органов 
власти. От этого во многом зависит не толь-
ко судьба местного самоуправления, но и эф-
фективность самого российского государс-
тва [1. С. 39].

Одной из форм взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов РФ и местно-
го самоуправления является государственный 
контроль местного самоуправления двух ви-
дов: контроль за соблюдением законов и кон-
троль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий. При этом должны безусловно 
обеспечиваться строгое и точное соблюде-
ние законодательства, самостоятельность де-
ятельности сторон взаимодействия, соблюде-
ние разграничения компетенции.

Действия взаимодействующих сторон 
должны основываться на законе. Вместе с 
тем получившее распространение взаимодейс-
твие органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти субъектов РФ 
на основе договоров и соглашений позволяет 
отметить гибкость и эффективность процес-
са взаимодействия.

С точки зрения принадлежности полно-
мочия Российской Федерации и субъекта РФ 
подразделяются на собственные и делегиро-
ванные, причем перераспределяться в порядке 
передачи части полномочий от одного уров-
ня власти к другому, согласно действующе-
му законодательству, могут и полномочия по 
предметам исключительного ведения, и пол-
номочия по предметам совместного ведения. 
Какие же из этих полномочий и по каким пра-
вилам могут передаваться Российской Феде-
рацией и субъектами РФ на нижний, муници-
пальный уровень власти – органам местного 
самоуправления?
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Частью 2 ст. 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» предус-
мотрено, что наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями РФ осуществляется федераль-
ными законами, а отдельными государствен-
ными полномочиями субъектов РФ – закона-
ми субъектов РФ. Не допускается наделение 
органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами. Наделе-
ние органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ законами субъек-
тов РФ допускается, если это не противоре-
чит федеральным законам.

Что касается возможности передачи ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации или субъектов РФ делегирован-
ных им полномочий друг друга, то законода-
тельство не содержит каких-либо конкретных 
предписаний, и это порождает немалую пра-
вовую неопределенность. И только системный 
анализ действующих правовых норм может 
позволить выявить и сформулировать прави-
ла на этот счет. При этом, естественно, необ-
ходимо определить общие принципы переда-
чи полномочий, касающиеся их содержания 
и объема. Хотя законодательство непосредс-
твенно не закрепляет каких-либо основопола-
гающих начал, их можно логически вывести 
из общих нормативных положений. Прежде 
всего, из положений Конституции РФ, Феде-
ральных законов «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительских) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
других нормативных правовых актов.

В числе таких нормативных положений 
можно назвать:

– недопустимость перераспределения пред-
метов ведения в результате передачи некото-
рых полномочий (к примеру, не могут пере-
распределяться установленные Конституцией 
РФ предметы ведения Российской Федера-
ции, совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ, а также предметы ве-
дения субъектов РФ);

– недопустимость передачи полномочий 
законодательного органа по предметам, отне-

сенным непосредственно к компетенции за-
конодательного органа власти;

– законность, т. е. непротиворечие факта и 
сути передачи полномочий законодательству 
(Конституции РФ, Федеральным законам – по 
полномочиям Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, уставу и законам субъектов РФ – по 
полномочиям субъекта РФ). Под критерием 
непротиворечия подразумевается отсутствие 
специальных запретов на передачу тех или 
иных полномочий: полномочия могут переда-
ваться, если это прямо не запрещено законом. 
Данный режим введен Федеральным законом 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» в редакции от 
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ.

До этого времени определялся перечень 
полномочий, которые могут передаваться ор-
ганам местного самоуправления, если это 
прямо разрешено законом (так называемый 
разрешительный принцип). По мере осущест-
вления правоприменительной практики вно-
сятся изменения в действующее законода-
тельство, в том числе увеличивается число 
полномочий государственных органов, ко-
торые могут передаваться на местный уро-
вень, сокращается перечень полномочий, за-
прещенных к передаче.

В Федеральном законе «Об общих при-
нципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» в п. 2 ст. 26.3 закрепляется исчер-
пывающий перечень полномочий субъектов 
РФ, финансируемых за счет средств бюдже-
тов субъектов РФ, т. е. понимаемых как собс-
твенные полномочия субъектов РФ по пред-
метам совместного ведения. Согласно п. 7 той 
же статьи иные полномочия субъектов РФ по 
предметам совместного ведения, закрепляемые 
другими федеральными законами, определя-
ются как передаваемые субъектам РФ полно-
мочия Российской Федерации и финансиру-
ются за счет средств федерального бюджета. 
В п. 6 той же статьи устанавливается, какие 
из закрепленных в п. 2 полномочий субъек-
тов РФ не могут передаваться органам мест-
ного самоуправления.

К собственным полномочиям субъектов РФ 
по предметам совместного ведения, которые 
запрещено передавать органам местного са-
моуправления, к примеру, относятся:
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– материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов государс-
твенной власти и государственных учрежде-
ний субъекта РФ;

– организационное и материально-техни-
ческое обеспечение проведения выборов в ор-
ганы государственной власти и референдума 
субъекта РФ;

– передача объектов собственности субъек-
та РФ в муниципальную собственность;

– организация обязательного медицинско-
го страхования неработающего населения (до 
введения данного запрета в 1999 г. было весь-
ма распространено);

– организация оказания специализирован-
ной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи;

– установление, изменение и отмена ре-
гиональных налогов и сборов, а также уста-
новление налоговых ставок по федеральным 
налогам в соответствии с Законодательством 
РФ о налогах и сборах;

– определение границ муниципальных об-
разований в установленном порядке;

– осуществление региональных и межму-
ниципальных программ и мероприятий по 
работе с детьми и молодежью, и др. (всего 
21 позиция).

Рассмотрение круга разрешенных и запре-
щенных к передаче на муниципальный уровень 
полномочий позволяет поставить ряд вопро-
сов по содержанию и обновлению законода-
тельного подхода к решению этих задач.

Прежде всего, исходя из упомянутого объ-
ема допустимых к передаче полномочий, по-
лучается, что в принципе субъекты РФ могут 
2/3 своих полномочий передать органам мест-
ного самоуправления, поскольку нет никаких 
ограничений ни по количеству полномочий, 
передаваемых одновременно одному и тому 
же муниципальному образованию, ни по ус-
ловиям, с которыми должно быть связано ре-
шение о передаче полномочий в конкретных 
случаях. К примеру, во Владимирской, Нов-
городской областях принято по 13 законов о 
передаче различных полномочий этих субъ-
ектов РФ органам местного самоуправления, 
в Красноярском крае – 21 (причем одним за-
коном передается не одно, а несколько отде-
льных полномочий сразу), в Новосибирской 
области – 8 законов, Алтайском крае – 9.

При этом осуществление государствен-
ных полномочий законодательно ставится под 
довольно жесткий административный конт-

роль государственных органов. Это означа-
ет, что органы местного самоуправления по 
значительной части своей компетенции мо-
гут быть поставлены в прямое подчинение 
государственной власти, что может нарушить 
конституционный принцип организационной 
обособленности местного самоуправления от 
государственной власти и в целом конститу-
ционную модель соотношения и взаимоот-
ношений между этими уровнями публичной 
власти. Кроме этого, в законах субъектов РФ 
чаще всего отсутствует установление ответс-
твенности соответствующих органов государс-
твенной власти субъектов за реализацию пере-
данных полномочий. Думается, что это можно 
отнести к недостаткам нормативных право-
вых актов, хотя такая их направленность вы-
текает из положений ст. 20 Федерального за-
кона № 131-ФЗ. По сути, наличие подобных 
недостатков может повлечь за собой ослабле-
ние правоприменительной практики, в целом 
результативности работы власти как на госу-
дарственном, так и на муниципальном уров-
не. И тот факт, что в законах установлены кон-
трольные функции органов государственной 
власти за работой муниципальных органов по 
переданным полномочиям не устраняет пол-
ностью возможность наступления негатив-
ных последствий.

Кроме того, в нормативных правовых ак-
тах не прослеживается какого-либо единого 
принципа, на основе которого одни полномо-
чия разрешаются к передаче, а другие запре-
щаются. Например, установлены запреты на 
передачу полномочия по организации спе-
циализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи, и в то же вре-
мя разрешена передача полномочия по орга-
низации специализированной медицинской 
помощи в туберкулезных, наркологических 
и других подобных учреждениях. Разреше-
на, например, передача полномочий по орга-
низации межмуниципального транспортного 
обслуживания населения, в том числе желез-
нодорожным, воздушным транспортом. Труд-
но представить, как такие виды сообщения, в 
силу самой их специфики, могут быть эффек-
тивно реализованы силами муниципальных 
образований и их органов.

Разрешено передавать на муниципальный 
уровень предоставление служебных жилых 
помещений для государственных гражданс-
ких служащих субъекта РФ, работников госу-
дарственных учреждений субъекта РФ, хотя 
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органы местного самоуправления не имеют 
никакого отношения ни к организации госу-
дарственной гражданской службы, ни к фор-
мированию данного вида специализирован-
ного жилого фонда.

Запрещено передавать органам местного 
самоуправления осуществление региональ-
ных межмуниципальных программ и мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью, но в 
то же время разрешено делегировать им мно-
гие полномочия по осуществлению межмуни-
ципальных программ и проектов.

К числу разрешенных к передаче отне-
сены многие полномочия, закрепленные за 
субъектами РФ в порядке делового разделе-
ния функций между местным самоуправле-
нием и субъектами РФ (создание архивных 
фондов, транспортное обслуживание, предо-
ставление образования, развитие физкульту-
ры и спорта и др.). Таким образом, субъекты 
РФ посредством делегирования полномочий 
могут полностью переложить осуществление 
той или иной функции на муниципальные об-
разования. И это имеет место на практике – 
почти повсеместно передаются полномочия 
по созданию и содержанию архивных фон-
дов субъекта РФ, по развитию физкультуры 
и спорта, по обеспечению образования. Пра-
вомерно сделать вывод, что это не отвечает 
смыслу разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти.

Кроме того, сам перечень полномочий сфор-
мулирован весьма неравномерно. В одних слу-
чаях определены узкие, действительно отде-
льные полномочия, в других – целые блоки 
полномочий (функций), едва ли не предметы 
ведения. Например, поддержка сельскохозяйс-
твенного производства подразумевает целый 
ряд мер по предоставлению налоговых льгот, 
бюджетных кредитов, субсидий, предоставле-
ние в аренду движимого и недвижимого иму-
щества на льготных условиях, организацион-
но-методическую, консультативную работу с 
сельхозпроизводителями и т. д. Передавать-
ся же, как представляется, должна не функ-
ция по поддержке сельхозпроизводства в це-
лом, а отдельные полномочия по реализации 
этой функции, т. е. осуществление конкретных 
мероприятий в данной сфере. При этом пере-
чень и содержание таких мероприятий долж-
ны быть определены субъектом РФ, и только 
их осуществление может быть делегировано 
органам местного самоуправления. Причем 
передаваться должны не все, а некоторые пол-

номочия в рамках функций, в противном слу-
чае может быть нарушено конституционное 
требование о передаче органам местного са-
моуправления лишь отдельных государствен-
ных полномочий. Только при таких условиях 
может быть надлежащим образом реализован 
принцип адекватного материально-финансо-
вого обеспечения передаваемых полномочий. 
Если же органы местного самоуправления са-
мостоятельно определяют виды мероприятий 
по поддержке сельского хозяйства, то объем 
требуемых на это средств не может быть ус-
тановлен на стадии передачи функций и бу-
дет существенно отличаться от действитель-
но потребного.

Практика показывает, что органам местно-
го самоуправления достаточно часто переда-
ются полномочия по поддержке сельхозпро-
изводства. При этом в большинстве законов 
субъектов осуществляется передача в целом 
функции, без определения исчерпывающих 
конкретных мероприятий, реализацией ко-
торых и должны заниматься органы местно-
го самоуправления. Подобное имело место в 
Астраханской, Омской, Читинской областях. 
В законах некоторых областей (Кировская, 
Вологодская) неконкретно определяются пе-
редаваемые полномочия. Например, устанав-
ливается, что органам местного самоуправ-
ления передаются полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства, предус-
мотренные законами и иными правовыми ак-
тами области (не указывается даже, какими 
конкретно и что за этим стоит). Имеются так-
же случаи, когда, с одной стороны, передает-
ся реализация полномочий, предусмотрен-
ных региональными целевыми программами 
(что хоть и бланкетно, но обеспечивает неко-
торую конкретику), а с другой – передается 
осуществление таких общих функций, кото-
рые определяют лишь направления управлен-
ческой деятельности, например содействие в 
развитии интеграционных процессов в аграр-
ном секторе, содействие в организации и про-
ведении кадровой политики и т. д.

В результате объем субвенций рассчи-
тывается исходя из затрат на содержание и 
материально-техническое обеспечение ра-
ботников для выполнения управленческих 
функций. При этом в субвенциях не учиты-
ваются или учитываются частично затра-
ты на компенсационные выплаты, льготы и 
другие меры материального и техническо-
го характера, которые составляют сущест-
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во осуществляемых органами самоуправ-
ления действий.

Одновременно можно отметить, что в ряде 
субъектов РФ четко и исчерпывающе опреде-
лены мероприятия, реализация которых воз-
лагается на органы местного самоуправления 
в рамках полномочий по поддержке сельско-
го хозяйства (Ростовская область, Краснодар-
ский край) [2].

Еще один заслуживающий внимания во-
прос. К числу передаваемых органам местно-
го самоуправления полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения отнесены многие 
полномочия по решению межмуниципаль-
ных задач.

Под межмуниципальными объектами, 
программами, проектами в соответствии с 
п. 3 ст. 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» понимаются объек-
ты, программы, проекты, предназначенные 
для осуществления полномочий органов го-
сударственной власти субъектов РФ на тер-
риториях двух и более муниципальных райо-
нов, городских округов, но не поселений. Если 
же реализацией таких проектов будут зани-
маться органы местного самоуправления от-
дельных муниципальных образований, то 
сводится на нет межмуниципальный харак-
тер деятельности, подразумевающий имен-
но централизованное решение вопросов в от-
ношении ряда территорий. А если подобные 
функции будут возложены на какое-то одно 
из этих одноуровневых муниципальных об-
разований, то нарушается принцип самосто-
ятельности, равноправия, равностатусности 
всех муниципальных образований, их взаим-
ной неподчиненности, взаимодействия на на-
чалах координации.

Заслуживает внимания вопрос о возмож-
ности и правилах передачи закрепленных за 
субъектами РФ федеральных полномочий по 
предметам совместного ведения. Он прямо 
не урегулирован ни федеральным законом об 
общих принципах организации органов влас-
ти субъектов РФ, ни федеральным законом об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ.

Из абз. 2 ч. 2 ст. 19 Федерального закона РФ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
не вполне ясно, распространяется ли прави-

ло о том, что наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов РФ 
законами субъектов РФ допускается, если это 
не противоречит федеральным законам, толь-
ко на собственные полномочия субъектов РФ 
или также на делегированные им полномо-
чия Российской Федерации. И одинаково ли 
этот критерий непротиворечив применитель-
но к передаче субъектами РФ собственных и 
делегированных Федерацией полномочий по 
предметам совместного ведения?

Анализ конкретных, отраслевых законов 
показывает, что лишь в немногих случаях 
федеральный закон содержит прямые разре-
шения на «субпередачу» органам местного 
самоуправления федеральных полномочий, 
делегируемых субъектам РФ. В большинстве 
случаев в законах не содержится упоминаний 
об этом. И нет ни одного примера прямых за-
претов на последующую «субпередачу» фе-
деральных полномочий субъектами РФ. Тогда 
в каких же случаях субъекты РФ могут пе-
редавать органам местного самоуправления 
закрепленные за ними федеральные полно-
мочия по предметам совместного ведения – 
в случае прямого разрешения на это в феде-
ральном законе или при отсутствии запрета? 
Краткие доводы в порядке поиска ответа на 
поставленный вопрос можно изложить сле-
дующим образом.

Во-первых, в абз. 1 ч. 2 ст. 19 Федерально-
го закона РФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено, что наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными за-
конами, полномочиями субъектов – законами 
субъектов РФ. Иначе говоря, подразумевает-
ся, что полномочия Российской Федерации не 
могут передаваться законами субъектов РФ 
(хотя этот аргумент слабый).

Во-вторых (и это главное), установленный 
в настоящее время порядок передачи феде-
ральных полномочий органам государствен-
ной власти субъектов РФ позволяет сделать 
вывод, что передача федеральных полномо-
чий субъектам РФ не подразумевает переда-
чу «права распоряжения» ими субъектам РФ. 
Переданные таким образом полномочия долж-
ны осуществляться именно органами испол-
нительной власти субъектов РФ. Их реализа-
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ция подконтрольна передавшим их органам 
государственной власти, при этом исполняе-
мые ненадлежащим образом полномочия мо-
гут быть изъяты.

Поскольку в целом институт передачи час-
ти полномочий одних органов власти другим 
направлен на оптимизацию осуществления 
этих полномочий, исходя из специфических, 
индивидуальных, временных условий, то не-
льзя полностью отнести то или иное полно-
мочие к функциям тех органов, которым оно 
передается, а требуется именно закрепление 
прав по его осуществлению этими органами 
под контролем и по правилам, определяемым 
передающими органами.

В-третьих, нельзя не отметить, что Рос-
сийская Федерация может непосредственно 
передать органам местного самоуправления 
свои полномочия федеральным законом, если 
их осуществление целесообразно на муни-
ципальном уровне. «Помощь» субъекта РФ в 
этом не требуется.

Исходя из изложенного можно сделать вы-
вод, что передача субъектами РФ федеральных 
полномочий по предметам совместного веде-
ния, переданных им Российской Федерацией, 
по общему правилу недопустима, во всяком 
случае если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. С этих позиций неправомерна 
передача, например, полномочий по выплате 
государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций при воз-
никновении поствакцинальных осложнений, 
что закреплено за субъектами РФ в порядке 
делегирования федеральных полномочий Фе-
деральным законом «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», так как этим 
законом не предусматривается возможность 
такой передачи.

И еще одно предложение можно сделать 
по поводу требования «если иное не предус-
мотрено федеральным законом»: оно означает, 
что «субпередача» федеральных полномочий 
субъектами РФ органам местного самоуправ-
ления должна быть разрешена прямо и недвус-
мысленно.

Во многих федеральных законах («О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О ветеранах», «О донорстве 
крови и ее компонентов» и др.), которыми 
субъектам РФ передаются федеральные пол-
номочия, предусматривается, что порядок и 
формы реализации таких полномочий опре-
деляются самими субъектами. Однако это 

вряд ли можно трактовать как возможность 
устанавливать такой порядок реализации пол-
номочий, при котором фактическое, непос-
редственное исполнение соответствующих 
функций возлагалось бы на органы местно-
го самоуправления, даже и с адекватным ма-
териальным и финансовым обеспечением. 
На практике же вопреки этому немало при-
меров передачи полномочий по предостав-
лению социальной поддержки гражданам, 
награжденным знаком «Почетный доктор 
России», по социальной поддержке (скажем, 
предоставлению льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг) ветеранам, инвалидам, 
«чернобыльцам».

Имеют место случаи, когда федеральным 
законом не предусмотрена возможность пере-
дачи полномочий государственных органов на 
муниципальный уровень, но они передаются 
органами власти субъекта РФ. Например, в 
Красноярском крае на муниципальный уро-
вень краевым законом были переданы пол-
номочия по выплате инвалидам компенсации 
страховых премий по договору обязательного 
страхования автогражданской ответственнос-
ти инвалидов, которые предусмотрены Феде-
ральным законом «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», и делегированы Рос-
сийской Федерацией субъектам РФ без пре-
дусмотренной возможности передачи полно-
мочий на более низкий уровень.

Применение единых правил в отношении 
делегированных субъектам РФ полномочий 
Российской Федерации, независимо от того, 
относятся ли они к исключительному или сов-
местному ведению, оправдано еще и потому, 
что существует проблема отграничения пол-
номочий Российской Федерации по предме-
там исключительного ведения Российской 
Федерации от полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ее ведения и 
субъектов РФ. Прежде всего потому, что сами 
предметы ведения разграничиваются вовсе не 
так четко и однозначно, как хотелось бы. Од-
нако надо признать, что установление объема 
и содержания того или иного предмета веде-
ния, его отграничения от смежных предметов 
ведения не всегда просто. Кроме того, комп-
лексный характер многих общественных от-
ношений вызывает сложности при отнесении 
их к конкретному предмету ведения, они как 
бы находятся на стыке нескольких сфер веде-
ния одновременно.
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Например, федеральным законодатель-
ством предусмотрена передача субъектами 
РФ органам местного самоуправления пол-
номочий – на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (ч. 4 п. 1 
ст. 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния») и на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции 
(п. 10 ст. 18 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»).

Как регистрация актов гражданского 
состояния, так и лицензирование имеют 
сложную природу: с одной стороны, регу-
лирование актов гражданского состояния и 
предпринимательской деятельности относит-
ся к сфере гражданского законодательства 
(исключительное ведение Российской Феде-
рации), с другой – регистрация и лицензи-
рование как деятельность исполнительных 
органов лежит в сфере административного 
права (совместное ведение Российской Фе-
дерации и субъектов РФ). Поэтому оба этих 
вида деятельности осуществляются как бы 
на стыке предметов исключительного и сов-
местного ведения одновременно. Кстати, эту 
двойственность применительно к регистра-
ции актов гражданского состояния отмечал 
и Конституционный Суд РФ в своем Опре-
делении от 4 октября 2001 г. № 248-О. За-
крепляя данные функции за субъектами РФ, 
законодательство не дает ответа на вопрос: 
являются ли они полномочиями по пред-
метам исключительно ведения Российской 
Федерации или по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъек-
тов РФ? И ответ зависит от того, как опре-
делить природу данных полномочий – как 
гражданско-правовую или административ-
но-правовую, а эта проблема в настоящее 
время однозначно не разрешена. Но с прак-
тической точки зрения это не столь важно. 
Главным при определении возможности пе-
редавать органам местного самоуправления 
федерального полномочия, закрепленного за 
субъектами РФ, по закону субъекта РФ долж-
но быть не отнесение полномочия к сфере 
совместного или исключительного ведения 
Российской Федерации, а определение его 
принадлежности Российской Федерации. Ре-
шающую роль должен играть тот факт, что 
полномочие является не собственным пол-
номочием субъектов РФ, а делегированным 

или федеральным полномочием, будь то по 
предмету совместного или исключительно-
го ведения Российской Федерации.

Исходя из изложенного, можно сформу-
лировать следующие общие правила переда-
чи органам местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий:

– собственные полномочия Российской Фе-
дерации и субъектов РФ (по предметам как 
исключительного, так и совместного веде-
ния) могут передаваться органам местного 
самоуправления, если это прямо не запреще-
но законом;

– делегированные субъектам РФ федераль-
ные полномочия (по предметам как исключи-
тельного, так и совместного ведения) не могут 
передаваться органам местного самоуправле-
ния, если это прямо не разрешено законом.

Практика показывает, что сформулирован-
ные выше правила не всегда строго соблюда-
ются. Среди нарушений есть случаи как оче-
видного действия вопреки прямым запретам 
закона (их немного), так и (еще в большей 
степени) вследствие неясности, несогласо-
ванности и противоречивости самих законо-
дательных актов.

В качестве примера по первому направ-
лению действий можно назвать передачу 
органам местного самоуправления полно-
мочий по проведению мероприятий в сфере 
молодежной политики в рамках областных 
централизованных мероприятий (Курская, 
Тюменская области). И это в то время, как 
передача полномочий по осуществлению ре-
гиональных и межмуниципальных программ 
и мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью прямо запрещена п. 6 ст. 26.3 Феде-
рального закона РФ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Достаточно остро стоит проблема отгра-
ничения собственных полномочий субъек-
тов РФ от делегированных им федеральных 
полномочий по предметам совместного ве-
дения. Хотя в п. 7 ст. 26.3 только что назван-
ного федерального закона закреплено общее 
правило, которое должно служить четким 
формальным критерием такого разграниче-
ния, в федеральных законах может осущест-
вляться и конкретизация полномочий, пере-
численных в п. 2 ст. 26.3 названного закона. 
Поэтому и возникает необходимость отгра-
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ничения полномочий, закрепляемых за субъ-
ектами РФ в вышеназванном федеральном 
законе. К примеру, законом Российской Фе-
дерации «Об образовании» предусматрива-
ется более широкий перечень полномочий 
субъектов РФ в сфере образования, чем это 
предусмотрено в п. 2 ст. 26.3 Федерального 
закона РФ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации».

Достаточно обширна практика по призна-
нию законов субъектов РФ, наделяющих орга-
ны местного самоуправления полномочиями 
в сфере создания и деятельности админист-
ративных комиссий, не соответствующими 
закону и недействующими. Об этом свиде-
тельствуют решения Верховного Суда РФ от 
04.02.2004 г. № 47-ГОЗ-30 по закону Оренбург-
ской области «Об организации и деятельнос-
ти административных комиссий в Оренбург-
ской области», от 01.12.2004 г. № 89-ГО4-13 
по закону Тюменской области «Об админис-
тративных комиссиях в Тюменской области», 
от 24.08.2005 г. № 83-ГО5-7 по закону Брян-
ской области «Об административных комис-
сиях муниципальных образований в Брянской 
области» и других решениях подобного рода. 
И хотя основаниями к этому во всех случаях 
служили различные нарушения порядка пере-
дачи полномочий, в том числе отсутствие фи-
нансового обеспечения за счет средств бюд-
жета субъекта РФ, проблема заключается в 
том, что данное полномочие в принципе не 
может передаваться органам местного само-
управления исходя из действующего законо-
дательства [2].

Иногда рассматриваемые проблемы на-
кладываются друг на друга, и возникает дву-
единая проблема – сложность в отнесении 
полномочия к предмету федерального или 
регионального ведения и в определении его 
принадлежности Российской Федерации или 
субъектам РФ. Одновременно два вопроса 
не имеют однозначного решения: относит-
ся ли полномочие к сфере исключительно-
го ведения Российской Федерации или сов-
местного ее ведения и субъектов РФ, а если 
второе – то является ли это полномочие собс-
твенным полномочием субъектов РФ или де-
легированным им федеральным полномо-
чием. Именно такова ситуация, например, с 
лицензированием розничной продажи алко-
гольной продукции.

В настоящее время субъекты РФ осущест-
вляют лицензирование деятельности по заго-
товке, переработке и реализации лома цвет-
ных и черных металлов (по Федеральному 
закону «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»). Но это не подпадает ни под 
одно из полномочий, перечисленных в ч. 2 
ст. 26.3 Федерального закона РФ № 184-ФЗ 
от 06.10.1999 г. Следовательно, эти полномо-
чия субъектов РФ являются делегированными 
федеральными полномочиями, причем деле-
гированными не законом, а постановлением 
Правительства РФ, хотя и в соответствии со 
ст. 5 Федерального закона РФ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Более 
того, на осуществление данных функций не 
предусмотрено выделение субвенций из фе-
дерального бюджета.

В практике деятельности органов государс-
твенной власти субъектов РФ иногда имеют 
место случаи, когда они передают органам 
местного самоуправления полномочия, закреп-
ленные за ними подзаконными нормативными 
правовыми актами, чаще всего постановлени-
ями Правительства РФ. Например, выполне-
ние отдельных функций по предоставлению 
мер социальной поддержки, в том числе в 
виде социальных выплат, включая выплаты 
компенсационного и единовременного харак-
тера, которые возложены на органы социаль-
ной защиты населения; оформление и выда-
ча соответствующих удостоверений, выдача 
жилищных сертификатов и др.

Между тем подобные полномочия как не 
подпадающие под перечень собственных пол-
номочий субъектов РФ должны рассматривать-
ся в качестве делегированных федеральных 
полномочий. Поскольку ни федеральными за-
конами, ни подзаконными актами, возложив-
шими на субъекты РФ данные полномочия, 
не предусмотрена возможность их передачи 
органам местного самоуправления, то они и 
не подлежат такой передаче.

Подводя итог изложенному, выведем не-
кую логику, определяющую допустимость 
передачи полномочий определенных видов и 
уровней власти.

1. Российская Федерация вправе переда-
вать полномочия по предметам исключитель-
ного ведения Российской Федерации и полно-
мочия Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов РФ, кроме случаев, если это пря-
мо запрещено федеральным законом.
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2. Субъекты РФ вправе передавать полно-
мочия по предметам исключительного веде-
ния субъектов РФ и полномочия субъектов РФ 
по предметам совместного ведения Российс-
кой Федерации и субъектов РФ, кроме слу-
чаев, когда это прямо запрещено федераль-
ным законом.

3. Субъекты РФ вправе передавать деле-
гированные им федеральные полномочия по 
предметам исключительного ведения Российс-
кой Федерации или совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ в случае, 
если это прямо разрешено федеральным за-
коном или иным актом, возложившим на них 
эти полномочия.

Принципы и критерии определения кру-
га передаваемых органам местного самоуп-
равления государственных полномочий тре-
буют не только теоретического осмысления, 
но и законодательного закрепления. При этом 
законодательство должно развиваться и со-
вершенствоваться, устранять внутреннюю 
несогласованность и неполноту правового ре-
гулирования. Этим будет закладываться осно-
вание для совершенствования правопримени-
тельной практики.
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