
 
 
ISSN 1818-796X. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2009. “ÓÏ 7, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© Ã. —. «‡ÁÛÎËÌ‡, ¬. –. –‡ÏÒÓÌÓ‚, 2009 
 
 
 
 

УДК 316.334.55 
М. Р. Зазулина 1, В. С. Самсонов 2 

 
»ÌÒÚËÚÛÚ ÙËÎÓÒÓÙËË Ë Ôр‡‚‡ –Œ —¿Õ 

ÛÎ. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
E-mail: 1 zamashka@yandex.ru; 2 highbook@yandex.ru 

 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Данная работа посвящена крайне актуальной для современной России теме выявления типологических осо-

бенностей российской модели местного самоуправления. В центре внимания авторов – теоретические и практиче-
ские аспекты процессов становления и развития местного самоуправления как института гражданского общества. 
В основу работы легли эмпирические исследования процессов муниципальной реформы в Новосибирской облас-
ти и социальных последствий реформирования. 
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Особое место в системе инициатив, при-

званных, по сути дела, сформировать новое 
общественное устройство России занимает 
институт местного самоуправления (МСУ). 
Расширение влияния и сферы деятельности 
местного самоуправления означает не толь-
ко рост социальной базы власти, увеличение 
субъектов управленческих воздействий, но 
и приобретение населением опыта, культу-
ры локальной демократии всеобщего уча-
стия. Как представляется, общественные 
преобразования, перед необходимостью ко-
торых встала современная Россия, могут ус-
пешно осуществляться только самим наро-
дом и вследствие тех процессов, которые 
будут происходить «внизу», на местах. Не 
случайно процесс становления и институтов 
гражданского общества, и системы местного 
самоуправления происходит параллельно. 

Изучение теоретических и практических 
проблем реорганизации местной власти 
особенно актуально в связи с очередным 
витком эволюции системы МСУ в совре-
менной России, принявшем характер затя-
нувшейся муниципальной реформы. Сам 
факт этого «замедления» в ходе реформы, 
перенесение сроков реорганизации системы 
местной власти говорят о существовании 
некоторых проблем в теории и практике му-
ниципального реформирования, проявив-
шихся с наибольшей остротой в «пилотных 
регионах» (одним из которых является Но-
восибирская область). 

В данной работе на основании теорети-
ческого анализа концептуальных основ тео-

рии местного самоуправления, нашедшей от-
ражение в законодательстве РФ, и на основе 
опыта социологического мониторинга успеш-
ности реализации муниципальной реформы 
(по данным исследований 2005–2008 гг. в Но-
восибирской области) представлена попыт-
ка определить типологические особенности 
российской модели местного самоуправле-
ния, а также выявить основные противоре-
чия в концептуальных основаниях органи-
зации местной власти в России и дать 
оценку опыта реформирования в данной об-
ласти. 

Основная теоретическая проблема в опре-
делении типологических особенностей рос-
сийской модели МСУ, как представляется, 
заключается в понимании соотношения 
данного института с государственной вла-
стью. 

В теории можно выделить два основных 
подхода к данному вопросу: «обществен-
ная» («общинная») и государственническая 
теории самоуправления. 

Источниками первого подхода в трактов-
ке сущности самоуправления являются сле-
дующие. 

1. Теория свободной общины (возникшая 
в Европе в XIX в.), которая утверждает, что 
право общины заведовать своими делами 
имеет естественный и неотчуждаемый ха-
рактер, поскольку община возникает раньше 
государства. Институт самоуправления по-
нимается как управление актуальными для 
общины делами самими заинтересованными 
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гражданами – непосредственно или через 
избранные ими органы без вмешательства 
со стороны государственной власти. 

2. Собственно «общественная» теория 
самоуправления (или общественно-хозяй-
ственная теория), также исходила из проти-
вопоставления государства и общины, из 
принципа признания свободы осуществления 
своих задач местными сообществами. Одна-
ко данная теория на первый план выдвигала 
не естественный и неотчуждаемый характер 
прав общины, а само содержание комму-
нальной деятельности – негосударственную, 
преимущественно хозяйственную природу 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, хотя на практике нельзя точно разгра-
ничить дела собственно общинные (местные, 
хозяйственные) и государственные, пору-
ченные для исполнения общинам. 

В начале XX в. получила определенное 
распространение так называемая теория 
«самоуправляющихся единиц как юридиче-
ских лиц», согласно которой органы мест-
ного самоуправления являются особыми 
публично-правовыми юридическими лица-
ми и рассматриваются как субъекты предос-
тавленных им в полное обладание государ-
ственных прав [Грибанова, 2005. С. 25]. 
Данная теория, с некоторыми вариациями, 
сохранилась до сих пор. 

Все вышеперечисленные теории в той 
или иной степени противопоставляли орга-
ны местной власти государственному аппа-
рату. Второе направление, «государствен-
ническая теория самоуправления» видит в 
МСУ часть государства, а самоуправление 
сводится к возложению на местное сообще-
ство задач государственного управления. 
Основные положения данной теории были 
разработаны немецкими учеными XIX в. 
Л. Штейном и Р. Гнейстом на основе крити-
ческого осмысления пределов применения 
общественной теории. 

Согласно этой теории, все полномочия в 
области местного самоуправления даны го-
сударством, имеют источником государст-
венную власть и образуют гармоничное со-
единение государства и общества. Нельзя 
утверждать, что местные вопросы, само-
стоятельно решаемые органами местного 
самоуправления, имеют иную природу, не-
жели государственные вопросы. В отличие 
от государственного управления, местное 
самоуправление осуществляется не прави-
тельственными чиновниками, а при помощи 

местных жителей, заинтересованных в ре-
зультате местного управления. Передача не-
которых задач государственного управления в 
ведение местных сообществ обусловлена тем, 
чтобы обеспечить более эффективное реше-
ние данных вопросов на местном уровне, под 
контролем местного населения. 

Современные зарубежные ученые, как 
правило, трактуют муниципальное управле-
ние как относительно децентрализованную 
форму государственного управления на 
местах. Согласно теории социального об-
служивания, основной задачей самоуправ-
ления является организация обслуживания 
жизнедеятельности населения на основе де-
централизации программ социальной под-
держки, ранее находящихся в компетенции 
государства [Faguet, 2004; Tausz, 2002]. 

Можно отметить, что в принципе указан-
ные выше основные подходы в понимании 
МСУ определяются более общими пред-
ставлениями о взаимоотношениях между 
«государством» и «гражданским общест-
вом» которые в принципе, могут быть све-
дены к двум схожим вариантам. 

На сегодняшний момент в западной нау-
ке практически общепризнано существова-
ние двух основных традиций понимания 
гражданского общества, соответствующих 
разным политическим теориям. Так, Ч. Тэй-
лор называет их L- и М-традициями, по пер-
вым литерам фамилий основателей тради-
ций [Taylor, 1990]. 

В L-традиции, восходящей к Джону Лок-
ку, трактующему гражданское общество и 
государство как стадию развития общества 
в противопоставление «естественному со-
стоянию», границы между государством и 
гражданским обществом размыты. Локк, 
Жан Боден, Томас Гоббс, Барух Спиноза и 
ряд других философов разделяли, как из-
вестно, с некоторыми оговорками мнение, 
согласно которому гражданское общество 
относится не к догосударственным формам 
существования, а к формам политической 
организации, возникающей в государствен-
ном состоянии, или тесно связанной с ним 
[Грибанова, 2005. С. 9]. С точки зрения Ге-
геля [Гегель, 1956. С. 42], государство – это 
явление, ограничивающее и охраняющее 
гражданское общество, трансформирующее 
его из «формальной универсальности» в 
«органическую реальность». 

М-традиция получила название по имени 
французского философа Шарля Монтескье, 
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и в ее рамках под гражданским обществом 
понимаются независимые ассоциации граж-
дан, опосредующие отношения между ин-
дивидом и государством и в случае надоб-
ности защищающие свободу индивида от 
посягательств власти [Граждане и власть…, 
2001]. К этой традиции можно отнести наи-
более широко распространенное понимание 
гражданского общества как сферы социума 
вне государственных отношений, структур и 
институтов. Оно стало утверждаться осо-
бенно после публикации книги А. дe Токви-
ля «Демократия в Америке» (1835 г.) [Ток-
виль, 1992. С. 65]. 

Значение перечисленных выше противо-
положных по своей сущности взглядов на 
природу гражданского общества и местного 
самоуправления актуализировалось в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. в связи c распа-
дом Советского Союза и образованием  
Российской Федерации. Как и некоторые 
другие концепции, понимание сущности 
местного самоуправления как элемента гра-
жданского общества в своей практической 
реализации подверглось упрощению. Фак-
тически, «государственнические» теории 
гражданского общества и местного само-
управления оказались отвергнуты реформа-
торами, политиками и публицистами. 

Конституционные основы (принципы) 
российской системы местного самоуправле-
ния заложены в Конституции РФ. Согласно 
ст. 12 Конституции, местное самоуправле-
ние в пределах своих полномочий самостоя-
тельно, а органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти. То, что органы местного само-
управления не входят в систему органов  
государственной власти, означает, что мест-
ное самоуправление отделяется от государ-
ственной власти с точки зрения структурно-
организационной, бюджетной, территори-
альной, а их органы остаются, тем не менее, 
общественно-публичными образованиями, 
обладающими отдельными властными (го-
сударственными) полномочиями. Таким об-
разом, модель российского местного само-
управления, закрепленная в российском 
законодательстве, фиксирует его негосудар-
ственную природу, склоняясь к теории сво-
бодной общины. Закон о местном само-
управлении от 6 октября 2003 г. ФЗ-131, 
суть новаций которого состоит, в наиболее 
общих чертах, в распространении «двух-
уровневой» системы органов местной вла-
сти и перераспределении сферы полномо-
чий и компетенции между властями всех 
уровней (в сторону увеличения самостоя-

тельности муниципальных органов в реше-
нии местных вопросов), последовательно 
развивает конституционно закрепленные 
особенности российской модели самоуправ-
ления. Помимо этого, Федеральный закон от 
2003 г. прямо указывает, что «осуществле-
ние местного самоуправления органами го-
сударственной власти и государственными 
должностными лицами не допускается». 

Особняком в системе российского зако-
нодательства стоит Европейская Хартия ме-
стного самоуправления, обладающая как 
международный договор, ратифицирован-
ный РФ, верховенством над отечественным 
законодательством. В ней под местным са-
моуправлением понимается «право и реаль-
ная способность органов местного само-
управления регламентировать значительную 
часть государственных дел и управлять 
ею… под свою ответственность и в интере-
сах местного населения». Очевидно, что  
подобное понимание является продуктом 
государственнической теории местного са-
моуправления, так как в самом определении 
нет разделения дел на государственные и ме-
стные. Таким образом, в законодательстве, 
регулирующем вопросы осуществления  
местного самоуправления, имеется сущест-
венное с теоретической точки зрения проти-
воречие, поскольку законодательно равно-
правны оба определения, а следовательно, обе 
концепции: государственническая и «общин-
ная» теории местного самоуправления. 

Последствиями противоречивой ситуа-
ции в концептуальном понимании природы 
местного самоуправления (отраженном в 
законодательстве) являются реальные изме-
нения, порожденные реформой местного са-
моуправления. Данные полевых исследований 
влияния муниципальной реформы на соци-
альное развитие территорий и динамику  
общественного мнения по поводу муници-
пальной реформы (в сельских районах Ново-
сибирской области 2007 г.) показали, что  
продолжение процессов реформирования му-
ниципальной власти, осуществляемое в Ново-
сибирской области, не привело к популяриза-
ции понятия «местное самоуправление». 
Значительной остается доля населения, кото-
рое слабо представляет себе, что такое мест-
ное самоуправление, и склонно наделять его 
самым различным содержанием. 

Несмотря на неоднозначное понимание 
сущности и принципов МСУ, недостаточ-
ную информированность о деятельности 
органов местной власти, у населения преоб-
ладает представление о местном самоуправ-
лении как форме самоорганизации граждан. 
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Подавляющее большинство населения (55 %) 
считает, что местное самоуправление долж-
но осуществляться на территории каждого 
отдельного поселения, лишь 18 % опрошен-
ных высказались за осуществление местно-
го самоуправления на уровне райцентра. 
Относительное единство и стабильность 
мнений обнаруживаются в вопросе о пред-
почтительном способе формирования орга-
нов МСУ: до 90 % респондентов полагают, 
что органы МСУ в их населенном пункте 
должны не назначаться сверху, а избираться 
на местах. 

В целом поддерживая введение само-
управления на низовом уровне поселений, 
население достаточно скептически относит-
ся к возможностям поселковых администра-
ций. По мнению большинства опрошенных, 
решение основных насущных проблем  
(охрана порядка, строительство дорог и жи-
лья, решение коммунальных проблем) зави-
сит скорее не от поселкового, а от районно-
го или областного (федерального) уровня 
власти. Всего 3 % респондентов ожидают 
социальной поддержки от органов МСУ. 

Исследованием выявлено различие в 
восприятии реформы самоуправления меж-
ду рядовым населением (данные массового 
опроса) и представителями управленческого 
звена, имеющими непосредственное пред-
ставление о направленности преобразова-
ний (данные экспертного опроса). Если для 
селян в целом характерно неопределенное 
отношение к осуществляемой муниципаль-
ной реформе, то среди представителей орга-
нов МСУ и бизнес-элит распространены 
отрицательные оценки реформы и ее по-
следствий. 

Большая часть рядовых жителей села 
(около 75 %) считает, что реформа не оказа-
ла существенного воздействия на порядок 
дел, либо затруднилась с ответом, 11 % со-
гласны с мнением, согласно которому насе-
ление области проиграло от муниципальной 
реформы. 

В то же время большинство экспертов 
полагают, что реформа системы местного 
самоуправления оказала значительное влия-
ние – но скорее отрицательное. Около 10 % 
экспертов согласны с тем, что осуществлен-
ная реформа местного самоуправления спо-
собствовала решению социально-экономи-
ческих проблем поселений и облегчила  
решение вопросов местного значения, в то 
время как 44 % полагают, что реформа лишь 
усугубила имеющиеся проблемы. 

Более половины (около 60 %) представи-
телей управленческих и бизнес-элит счита-

ют, что реформа осложнила решение вопро-
сов местного значения. 

Результаты экспертного опроса свиде-
тельствуют, на наш взгляд, о фактической 
неудаче реформы, или серьезных трудно-
стях в ее реализации (так как негативные 
оценки ее последствий высказали именно 
представители управленческих и бизнес-
элит, непосредственно вовлеченных в про-
цесс управления социально-экономическим 
развитием обследованных районов). 

Данные интервьюирования руководите-
лей и работников администраций зафикси-
ровали, что проблемы с реализацией мест-
ной властью своих полномочий по решению 
вопросов местного значения вызваны сле-
дующими причинами: 

1. Сокращение доходной базы – во всех 
обследованных поселенческих администра-
циях произошло сокращение бюджета почти 
в 2 раза. Необходимо отметить, что, несмот-
ря на сокращение бюджетов поселенческих 
администраций, объекты социально-куль-
турной сферы, формально выведенные из 
сферы ведения соответствующих муници-
палитетов, по-прежнему нуждаются в свое-
временной поддержке со стороны местных 
органов власти, причем такая помощь, как 
правило, продолжает осуществляться. Не-
смотря на отсутствие прежних формальных 
требований, взаимодействие органов МСУ и 
объектов социально-культурной сферы села 
сохраняется практически в прежних видах, 
но приобретает более сложный и зачастую 
неформальный характер. 

2. Вторая важная проблема, возникшая в 
ходе реформы, заключается в усложнении 
системы взаимодействий и связей как вер-
тикального (между поселенческими и рай-
онными администрациями), так и горизон-
тального типа (между органами МСУ и 
организациями соцкультбыта, хозяйствен-
ными субъектами). Исследование показало, 
что основным фактором, осложняющим 
управление на уровне сельских поселений, 
является двухуровневая организация мест-
ного самоуправления, предполагающая 
практически полную независимость мест-
ной поселенческой и районной властей. На-
рушение властной управленческой вертика-
ли на самом низовом уровне существенно 
снижает эффективность управления соци-
ально-экономическим развитием сельских 
сообществ. 

Даже обладая необходимыми ресурсами, 
органы самоуправления различных уровней 
и органы государственного управления не 
могут допустить их «нецелевое» использо-
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вание. В порядке дотаций органы государ-
ственной власти и районные администрации 
не в состоянии оказать поддержку органам 
МСУ низшего звена по той причине, что 
формальные правила не в состоянии учесть 
индивидуальные параметры и проблемы 
социально-экономического развития кон-
кретных поселений. Безусловно, между ор-
ганами местного самоуправления поселения 
и муниципального района может быть  
заключено формальное соглашение о пере-
даче осуществления части полномочий в 
соответствии с положениями ФЗ-131. Но 
процедура заключения подобных догово-
ренностей является достаточно сложной: 
необходимо предусмотреть соответствую-
щие средства в виде субвенций из местных 
бюджетов. 

Характерным, с точки зрения муници-
пальных служащих, осознающих противо-
речивый характер реформы, является экс-
пертное высказывание руководителя одной 
из поселенческих администраций: «Если уж 
начали выстраивать властную вертикаль, то 
строить ее нужно сверху донизу. Нам эта 
пресловутая самостоятельность только ме-
шает». 

3. Следствием усложнения взаимодейст-
вия властей всех уровней выступает третья 
проблема – неясность и неоднозначность 
форм и методов действий в новой институ-
ционально-правовой среде. Каждая админи-
страция вынуждена самостоятельно выраба-
тывать стратегии решения вопросов 
местного значения, хотя на практике изби-
раются практически одинаковые формы 
взаимодействий. 

Данные, собранные в ходе исследования, 
позволяют сделать вывод о том, что часть 
трудностей в функционировании органов 
местного самоуправления вызвана сложно-
стями переходного перехода, реорганизаци-
ей отношений собственности и сферы от-
ветственности между различными уровнями 
самоуправления и органами федерального 
подчинения. Однако не стоит недоучиты-
вать и более серьезные проблемы, вызван-

ные достаточно однобоким пониманием со 
стороны законодателя сущности местного 
управления. Закон 2003 г., вкупе с рядом 
других законов по пере-разграничению пол-
номочий и компетенции между различными 
уровнями власти, развивает вытекающие из 
«общественнической» теории самоуправле-
ния принципы самостоятельности и незави-
симости органов местной власти, в том чис-
ле закрепляет их «беспомощность» при 
отсутствии надлежащих ресурсов, необхо-
димых для решения вопросов местного зна-
чения. Но реальная способность реализации 
локальной власти зависит, прежде всего, от 
способности местного сообщества осущест-
влять деятельность по решению вопросов 
местного значения и координацию непо-
средственного взаимодействия властей всех 
уровней. 
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