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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Л.Н. Зубович 

Глава г. Барнаула 

 

Уважаемые участники конференции! 

Позвольте поприветствовать вас и выразить признатель-

ность организаторам, участникам научно-практической конфе-

ренции и лично Васильеву Антону Александровичу, доктору 

юридических наук, за неподдельный интерес к истории и ста-

новлению местного самоуправления в Барнауле, к юбилейной 

дате Барнаульской городской Думы, как важному историческо-

му событию в политической и общественной жизни города Бар-

наула на различных этапах его развития. 

140 лет назад — 7 апреля 1877 года в Барнауле состоялось 

первое заседание городской думы.  

Это событие и явилось началом самоуправления в Бар-

науле, Городским головой дума избрала горного служащего Ни-

колая Андреевича Давидовича-Нащинского, который в даль-

нейшем вел заседания думы и возглавлял управу — исполни-

тельный орган.  

Следует отметить, что дума в Барнауле была и до этого. 

В 1823–1825 годах документально зафиксирована так называе-

мая «шестигласная дума», избиравшаяся совместно выборщи-

ками от Барнаула и Бийска и именовавшаяся Колывано-Воскре-

сенской. 

В перечень вопросов, решаемых депутатами, входили: 

утверждение годовых отчетов управы, состава раскладочной 

(налоговой) комиссии, торговой депутации, попечительных со-

ветов училищ и гимназии, распределение участков для заготов-

ки сена и дров, отдача в аренду базарных мест на торговой пло-

щади, назначение попечителя в богадельню. Со временем круг 

их расширялся, обязанности гласных усложнялись. 

Город стоял на земле, принадлежащей лично царю, и дума 

долгое время не могла самостоятельно решать многие принци-

пиальные проблемы жизни горожан.  

Обязанности гласных не ограничивались участием в засе-

даниях. Практически все они являлись членами думских комис-
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сий: училищной, санитарной, врачебной, строительной, теле-

фонной, ревизионной, библиотечной. После февральской рево-

люции были дополнительно сформированы: комиссия труда, 

земельная комиссия, жилищная, продовольственная, обще-

ственной безопасности, пожарный комитет. Эти комиссии 

не даром назывались исполнительными, гласные не только вы-

сказывали мнение, но практически решали все проблемы отрас-

ли, при необходимости вносили проекты постановлений на за-

седания думы, добивались их приема, контролировали выпол-

нение. По текущим вопросам образовывались еще и временные 

комиссии.  

На примере Барнаульской думы определенно прочитыва-

ется процесс демократизации общественной жизни и органов 

самоуправления. До революции гласными думы были только 

представители имущих слоев. В последний год существования 

думы (1919) в ее составе были уже и учитель, и рабочий желез-

нодорожник, и пимокат, и повар, и бухгалтер, и печник, и ма-

шинист лесозавода, и лесничий, и землемер, и прокурор, и член 

окружного суда. 

В апреле 1917 года в Барнауле вместо думы было избрано 

Народное собрание, но в августе того же года снова состоялись 

выборы в городскую думу. В первом полугодии 1918 года дея-

тельность думы была приостановлена советской властью. 

В июне она возобновила свою работу. В период правления «бе-

лых» выборы в думу состоялись еще 2 раза: в августе 1918 года 

и в августе 1919 года. 

В декабре 1919 года с возвратом советской власти дума 

прекратила свою деятельность. 

В марте 1994 года на выборах представительного органа 

местного самоуправления было решено вернуться к старому 

названию. И с мая 1994 года возобновила свою деятельность 

Барнаульская городская Дума. 

Барнаульская городская Дума первого созыва была избра-

на в апреле 1994 года сроком на 2 года в составе 11 депутатов.  

Глава администрации города вошел в состав Думы как из-

бранный депутат. 

За два года Думой было проведено 25 заседаний, принято 

277 решений, среди них — формирование бюджета, налогооб-
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ложение, благоустройство, жилищное строительство и реализа-

ция генерального плана развития города, программы по борьбе 

с преступностью и приватизации муниципальной собственно-

сти. Большая работа велась в области социальной политики, 

экологии, была принята Программа содействия занятости насе-

ления. 

В ноябре 1995 года городской Думой был принят Устав 

города Барнаула, после регистрации которого, наш город пер-

вым в крае получил возможность жить по своей «Конституции», 

основным разработчиком которой была Стелла Ивановна 

Штань. 

Главой городского самоуправления стал Владимир Нико-

лаевич Баварин, который одновременно являлся главой админи-

страции.  

Благодаря совместным усилиям депутатов, администра-

ции, умелому руководству город не только смог достойно выйти 

из сложной экономической и политической ситуации в начале 

90-х годов, но и продолжал развиваться и преображаться. 

По итогам всероссийского конкурса «Мэр-95» Владимир Нико-

лаевич Баварин вошел в первую десятку лучших руководителей 

городов России. И о Барнауле узнала вся страна.  

Барнаульская городская Дума второго созыва, избиралась 

уже в соответствии с Уставом города 31 марта 1996 года  

на 4 года и насчитывала в своем составе 22 депутата.  

Глава городского самоуправления входил в состав город-

ской Думы, председательствовал на ее заседаниях, организовы-

вал работу Думы и депутатов, выполнял иные полномочия в со-

ответствии с нормативными актами городской Думы. 

31 марта 1996 года жителями города Барнаула на основе 

всеобщего голосования сроком на 4 года вновь главой городско-

го самоуправления был избран Владимир Николаевич Баварин. 

Городской Думой второго созыва с начала ее деятельно-

сти было проведено 32 заседания, принято 506 решений, 14 се-

минаров, обсуждены проекты программ реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства в г. Барнауле и Здоровье Бар-

наула.  

Таким образом, такие вопросы, как принятие Устава, 

бюджета города, управление муниципальным имуществом про-
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шли решениями через все созывы Думы, как самые основные 

в жизни городского хозяйства и сообщества. 

И каждое из решений, наравне с нуждами горожан, всегда 

было соотнесено с программами и задачами социально-эконо-

мического развития нашего государства и региона, с посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Барнаульская городская Дума третьего созыва была из-

брана 26 марта 2000 года на 4 года в количестве 24 депутатов. 

Глава городского самоуправления, как и в предыдущем 

созыве, входил в состав городской Думы. 

26 марта 2000 года на эту должность вновь был избран 

Владимир Николаевич Баварин. 

В этот созыв были утверждены около 20 городских Про-

грамм. Депутаты вышли с первой значимой законодательной 

инициативой в краевой Совет народных депутатов (сейчас Ал-

тайское краевое Законодательное Собрание), предложив на рас-

смотрение проект Закона Алтайского края «О статусе админи-

стративного центра Алтайского края». 

Депутатами третьего созыва было проведено 33 заседания 

и принято 498 решений. 

Барнаульская городская Дума четвертого созыва состояла 

из 35 депутатов, избранных по одномандатным округам. 

Деятельность Думы всецело была связана и направлена на 

реализацию базового для местного самоуправления 131 Феде-

рального закона, изменившего компетенцию, структуру органов, 

в том числе и представительного органа. Алтайский край вы-

ступил пионером осуществления муниципальной реформы. 

Во исполнение положений федерального законодатель-

ства законами Алтайского края органам местного самоуправле-

ния были переданы государственные полномочия в сфере соци-

альной поддержки населения, здравоохранения, образования, 

пожаротушения, регистрации актов гражданского состояния, 

лицензирования розничной алкогольной продукции, функцио-

нирования административных комиссий, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Перед депутатами все острее вставал вопрос поиска ис-

точников пополнения собственных доходов, от размера и эф-
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фективности получения которых во многом зависел уровень 

жизни населения. 

Так, большая работа была проделана комитетом по бюд-

жету, налоговой и кредитной политике городской Думы сов-

местно с комитетом по финансам администрации города и нало-

говой инспекцией по подготовке нормативных правовых актов 

по установлению и взиманию земельного налога и ведению зе-

мельного контроля. 

С целью реализации одного из положений 131 закона 

в 2006 году Барнаульской городской Думой были инициирова-

ны и проведены публичные слушания. Новая форма участия 

граждан в решении вопросов местного значения стала традици-

онной в работе городской Думы.  

Была восстановлена такая форма работы с населением как 

наказы избирателей. Время показало, что это довольно дей-

ственный способ в выявлении проблемных моментов в деятель-

ности органов местного самоуправления по созданию комфорт-

ной среды для горожан. 

В результате деятельности городской Думы четвертого 

созыва было принято более 860 решений. 

Барнаульская городская Дума пятого созыва была избрана 

в составе 35 депутатов. За время работы проведено 37 заседа-

ний, принято 854 решения. Они охватили в первую очередь во-

просы исключительной компетенции — это Устав, бюджет, 

налоги, муниципальное имущество. 

Были приняты решения, определяющие дальнейший ход 

развития муниципального образования. В их числе Генеральный 

план городского округа, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития города до 2020 года; программа ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

Стратегия развития городского пассажирского транспорта, Пра-

вила землепользования и застройки городского округа. 

Особого внимания заслуживает вопрос изменения Устава 

города Барнаула. Это основной документ муниципального обра-

зования, который 7 раз претерпевал изменения за время работы 

Думы пятого созыва.  

Много споров и дискуссий было вокруг изменений 

в Устав города, которые повлияли на процедуру избрания главы 
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города и назначения главы администрации города. Сказать, что 

депутаты испытали тревогу, колоссальное напряжение, пытаясь 

просчитать все издержки и перспективы от столь неординарных 

(значимых) перемен — это значит, ничего не сказать. Мы пре-

красно понимали, что изменения процедуры избрания неодно-

значно будет воспринято нашими горожанами. А кое-кто попы-

тается на этом событии сколотить себе политический капитал. 

Все это не заставило себя долго ждать. Пережить все катаклиз-

мы и продолжить конструктивную работу в городе нам помогло 

единство и полное понимание той ответственности перед насе-

лением, которое сопровождает каждого депутата с момента его 

избрания. После принятия изменений были разработаны доку-

менты, регламентирующие процедуру избрания главы города 

и назначения главы администрации.  

Скрупулезно депутаты работали над прогнозным планом 

приватизации муниципальной собственности города с целью 

пополнения бюджета. Особенно тщательно подходили к вопро-

сам налогообложения, понимая их значимость для бюджета го-

рода и при этом просчитывая нагрузку для населения. 

Не обошли стороной депутаты и такие злободневные во-

просы как борьба с мусором, утилизация ртутьсодержащих от-

ходов, состояние полигонов, проблемы содержания домашних 

животных. 

Начиная с выборной кампании, депутаты получают 

огромное количество наказов избирателей, в 5 созыве их было 

более тысячи. Их систематизировали в 221 наказ. Поэтому каж-

дый депутат, включаясь в работу органа в целом, имеет свою 

избирательную программу и перечень задач, поставленных из-

бирателями. Несомненно, одна часть их решается на уровне об-

ращений, а другая часть выступает мотивом для принятия необ-

ходимых нормативных документов. 

Например, исходя из интересов барнаульцев, депутаты пя-

того созыва внесли предложения в план газификации города, 

уменьшили ставку арендной платы за земельные участки, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности, под парками культу-

ры и отдыха, решили вопрос повышения заработной платы ра-

ботникам муниципальных дошкольных учреждений, приняли 

Положение об оказании имущественной поддержки субъектам 
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малого и среднего предпринимательства, приостановили повы-

шение арендной платы за муниципальные помещения, ввели 

дополнительную категорию льготников по уплате налога 

на имущество физических лиц. 

Депутатами активно реализовывалось право законода-

тельной инициативы в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании, которое выражалось в формировании предложений 

по внесению изменений в региональное и федеральное законо-

дательство. 

Депутаты приняли участие в заседаниях рабочих групп 

АКЗС по разработке проектов законов: Об ограничении пребы-

вания несовершеннолетних в общественных местах, о гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления. 

В пятом созыве сложилась хорошая традиция тесного со-

трудничества краевых и городских депутатов, которая сохраня-

ется до сих пор. 

Началом работы городской Думы VI созыва стало 8 нояб-

ря 2012 года. Мы приняли первое решение о признании депу-

татских полномочий.  

Выборы Думы шестого созыва проходили уже по сме-

шанной избирательной системе: 20 депутатов — по одноман-

датным избирательным округам и 20 — по единому муници-

пальному избирательному округу, то есть всего 40 депутатов. 

Срок полномочий депутатского корпуса составил 5 лет. 

Как и в предыдущих созывах основная деятельность депу-

татского корпуса заключалась в совершенствовании норматив-

ной базы муниципального образования. 

В течение созыва мы неоднократно возвращались к кор-

ректировке Устава города, принимали и корректировали бюд-

жет, который теперь носит программный характер и социаль-

ную направленность, совершенствовали правовые нормы в сфе-

ре управления муниципальным имуществом, принимали на себя 

одни государственные полномочия, а другие прекращали. 

Принято судьбоносное решение для нашего города — 

Программа социально-экономического развития города Барнау-

ла на период до 2017 года. В основе данного документа лежало 
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долгосрочное планирование, позволяющее корректировать раз-

витие города с учетом тенденций в экономике края и государ-

ства в целом. 

Утверждено 18 муниципальных программ, которые разде-

ляются на 4 блока в соответствии с направлениями Стратегии 

социально-экономического развития города до 2025 года: разви-

тие экономики, развитие человеческого капитала, развитие ин-

вестиционной деятельности, развитие инфраструктуры.  

Разработали и утвердили нормативную базу противодей-

ствия коррупции. 

Многое было сделано и по благоустройству города: уста-

новлены уличные тренажеры, асфальтированы и расширены 

дворовые заезды, отремонтированы многие магистрали города, 

обустроены парковочные карманы, разбиты новые клумбы 

и газоны, размещены малые архитектурные формы, установле-

ны новые детские площадки.  

Большая работа проведена по наполнению бюджета. 

Например, только за период с 2013 по 2016 годы от продажи 

муниципального имущества городская казна пополнилась почти 

на 1 миллиард рублей. А это новые дороги, тротуары, парки, 

скверы и другие социально-значимые объекты. 

В целях вовлечения молодого поколения в социально-

политическую жизнь общества, формирования правовой куль-

туры молодежи и преодолению ее электоральной пассивности 

депутатами было проведено немало различных встреч и меро-

приятий со школьниками и студентами, которые показали, что 

наша молодежь готова делать осознанный выбор и с полной от-

ветственностью участвовать в принятии государственных реше-

ний. 

Работая для населения мы не забываем и об информаци-

онной открытости в деятельности представительного органа, 

которая реализуется непосредственно через официальный сайт 

Барнаульской городской Думы и газету «Вечерний Барнаул».  

Кроме этого, на заседаниях присутствовали корреспон-

денты различных средств массовой информации. 

Давали анонс и подводили итоги заседаний городской 

Думы в интервью, информировали о принятых социально-зна-

чимых решениях. 
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Прошедший год запомнился нам особо важным событием 

в судьбе страны и региона — это выборы в Государственную 

Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание. 

Четвертая часть депутатского корпуса городской Думы, 

взвесив свои силы и возможности, приняли решение об участии 

в выборах. Пятеро из них были выбраны в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, это говорит о хорошей работе депу-

татов на округах и высоком доверии горожан к их деятельности. 

В сентябре этого года состоялись выборы в Барнаульскую 

городскую Думу седьмого созыва. Выборы прошли по такой же 

схеме, как и в Думу шестого созыва, то есть избрано 40 депута-

тов: 20 — по одномандатным округам и 20 — по единому муни-

ципальному избирательному округу. 

Также хочу отметить, что с избранием нового созыва го-

родской Думы вступили в силу изменения в Устав города Бар-

наула, касающиеся порядка избрания главы города. Теперь 

в составе городской Думы вновь существует должность предсе-

дателя городской Думы, на которую из числа депутатов была 

избрана тайным голосованием Буевич Галина Александровна, 

а администрацию города уже возглавит глава города, избранный 

депутатами из числа кандидатов на эту должность.  

За время работы городской Думы во все времена и эпохи 

политических, экономических и социальных потрясений можно  

с уверенностью сказать, что каждый созыв представительного 

органа отличался своими особенностями и определенными зада-

чами, но всегда преследовалась важная цель — создание благо-

приятных условий для жизни горожан и улучшение ее качества. 

Депутатскому корпусу всегда удавалось сохранить и пре-

умножить опыт предыдущих созывов, использовать его при ре-

ализации многих проектов, направленных на формирование 

единой правовой политики в городе, правовое регулирование 

социальных и экономических прав барнаульцев, рациональное 

использование бюджетных средств, развитие институтов граж-

данского общества, оптимизацию работы и реформирование 

органов местного самоуправления, повышение благосостояния 

города и горожан. 

Благодарю за внимание! 
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ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА: 

К КРИТИКЕ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

О.Е. Авилова  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

В юридической науке можно встретить множество опре-

делений понятия «правотворчество». Анализ существующих 

дефиниций показывает наличие «узкой» и «широкой» его трак-

товки. В «узком» смысле правотворчество определяется как де-

ятельность компетентных субъектов, направленная на издание 

и совершенствование нормативных правовых актов [1, с. 253]; 

как деятельность компетентных органов по разработке и приня-

тию нормативных правовых актов [2, с. 107]. Однако подобный 

взгляд на правотворчество неоправданно сужает этот вид юри-

дической деятельности. Нормы права выражены в различных 

формах (источниках) права, перечень которых отнюдь не огра-

ничивается нормативными правовыми актами. Как же тогда 

возникают иные источники права, если не в результате право-

творчества? 

Соответственно в отечественном правоведении совершен-

но оправданно доминирует «широкая» трактовка правотворче-

ства. Особенность этой трактовки состоит в том, что правотвор-

чество характеризуется как деятельность государства по созда-

нию, изменению или отмене правовых норм. Как видим, «широ-

кий» подход позволяет учитывать различные формы объектива-

ции, выражения норм права. Характерно, что именно такой 

взгляд на правотворчество является наиболее распространенным 

в современной теории права. Например, В.М. Сырых определяет 

правотворчество как деятельность государственных органов, 

а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

и других лиц по подготовке и принятию норм права [3, с. 175]. 

В.В. Оксамытный видит в правотворчестве «официальную дея-

тельность органов публичной власти по формализации правил 

поведения в обществе путем придания им общеобязательной 

юридической силы» [4, с. 278]. Последнее определение весьма 



15 

интересно именно в плане фиксации не только «широкого» по-

нимания результатов правотворческой деятельности, но и в пла-

не широкого» подхода к субъектному составу правотворческой 

деятельности. «Органы публичной власти», — пишет В.В. Ок-

самытный, тем самым охватывая и органы местного самоуправ-

ления. 

Что касается понятия «муниципальное правотворчество», 

то в юридических исследованиях встречаются различные его 

определения. К «узкому» подходу тяготеет определение, пред-

ложенное А.Е. Гавришевым. Он предлагает понимать под муни-

ципальным правотворчеством деятельность, «направленную на 

формирование массива нормативных правовых актов муници-

пального уровня, обязательных для исполнения на всей терри-

тории муниципального образования» [5, с. 14]. Он, конечно, 

оговаривает, что деятельность эта может осуществляться как 

населением муниципального образования, так и уполномочен-

ными органами местного самоуправления, что осуществляется 

она на основе Конституции и законодательства, и что обуслов-

лена решением вопросов местного значения и реализацией от-

дельных государственных полномочий. Но, тем не менее, ре-

зультат муниципального правотворчества у него ограничен 

«массивом» нормативных правовых актов.  

Т.П. Шкуратова сводит результат муниципального право-

творчества к «созданию, изменению и отмене муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения» [6, с. 9]. Такого 

рода подход уже нельзя охарактеризовать как узкий. Очевидно, 

что понятие правовой акт шире, чем понятие нормативный пра-

вовой акт. В то же время данное понятие никакие иные формы 

объективации правовых норм, кроме НПА, не охватывает. По-

лучается, что результатом муниципальной правотворческой дея-

тельности нам предлагают считать не только нормативные,  

но и индивидуальные правовые предписания, что не соответ-

ствует традиционным воззрениям на суть правотворчества. Та-

кое понимание правотворчества (назовем его «узко-широким») 

крайне распространено в современных публикациях. Видимо, 

авторы таким образом стремятся уйти от очевидной узости под-

хода, сводящего результат правотворчества только к норматив-
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ным правовым актам, но при этом попадают в другую ловушку, 

начинают отождествлять правотворчество и правоприменение. 

В то же время определение Т.П. Шкуратовой не лишено некото-

рых достоинств. В частности, она видит в правотворчестве 

«процесс познания правовых потребностей населением муници-

пального образования, органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления» [6, с. 9], 

тем самым она выходит за пределы позитивистского взгляда 

на правотворчество и признает его связь с правообразованием, 

видит в правотворчестве факт его социальной обусловленности. 

Отходит от «узкой» трактовки муниципального право-

творчества в своем определении Н.П. Алешкова. Она считает, 

что муниципальное правотворчество можно рассматривать как 

«осуществляемый в установленном порядке процесс принятия 

решений по вопросам местного значения непосредственно насе-

лением, органами местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования или их должностными лицами 

путем издания (принятия) муниципальных правовых актов, 

а также по иным вопросам, реализуемым органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством, путем из-

дания (принятия) муниципальных правовых актов или заключе-

ния договоров (соглашений), содержащих правовые предписа-

ния» [7]. Очевидная громоздкость данного определения вместе 

с тем, по мысли автора, призвана показать, что результатом му-

ниципального правотворчества могут быть не только правовые 

акты (опять тот же, «узко-широкий» взгляд на правотворчество), 

но и договоры с нормативным правовым содержанием. 

В определении К.О. Сергеевой сделана попытка снять из-

лишнюю громоздкость и вместе с тем правильно отразить суть 

муниципального правотворчества. Она считает, что этим поня-

тием охватывается «деятельность уполномоченных субъектов 

местного самоуправления по принятию письменного документа, 

направленного на установление, изменение или отмену право-

вых норм, имеющих общеобязательное предписание постоянно-

го или временного характера, рассчитанных на многократное 

или однократное применение на территории муниципального 

образования, и адресованного неопределенному кругу лиц либо 
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конкретному субъекту общественных отношений» [8. с. 8]. По-

казательно, что данное определение муниципального право-

творчества она не просто излагает, а выносит на защиту (в каче-

стве первого), о чем сказано в ее автореферате. Очевидно стрем-

ление К.О Сергеевой снять вопрос о результате муниципального 

правотворчества через максимально широкую формулировку — 

«письменный документ, направленный на установление, изме-

нение или отмену правовых норм», под которым может пони-

маться практически любой источник (форма) фиксации право-

вых норм (не попадая в то же время в ловушку «муниципальных 

правовых актов». Вместе с тем в своем определении она полно-

стью игнорирует вопрос о том, кто же уполномочен к такого 

рода деятельности как муниципальное правотворчество (она 

ограничивается формулировкой — «уполномоченные субъек-

ты»), а также вообще не касается того, какими ограничениями 

сопровождается осуществление данной деятельности. 

Одно из самых пространных определений муниципально-

го правотворчества предлагает Е.А. Каминская. Она считает, что 

это «особая творческая деятельность органов местного само-

управления, их должностных лиц и населения муниципального 

образования, основанная на законе и иных нормативно-

правовых актах, осуществляемая в рамках делегированных гос-

ударством полномочий, по созданию, совершенствованию и от-

мене муниципальных нормативных правовых актов, направлен-

ных на удовлетворение потребностей и интересов населения, 

а также по санкционированию в качестве правовых уже суще-

ствующих социальных норм, регулирующих вопросы местного 

значения определенного муниципального образования, закон-

ность которой обеспечена контролем и надзором соответствую-

щих государственных органов и возложенной на органы мест-

ного самоуправления и их должностных лиц ответственностью, 

наступающей на основании решения суда, если эта деятельность 

противоречит Конституции РФ, федеральному законодатель-

ству, законодательству субъекта РФ, уставу муниципального 

образования и принятым в соответствии с ним нормативно-пра-

вовым актам» [9, с. 11–12]. 
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Своеобразие данного определения в ряду других обуслав-

ливается несколькими моментами. Во-первых, в указании на та-

кую форму муниципального правотворчества как «санкциони-

рование в качестве правовых уже существующих социальных 

норм», тем самым автор определения настаивает на том, что, 

в компетенции муниципального образования находится санкци-

онирование обычаев или норм общественных организаций. Во-

вторых, в данном определении муниципальное правотворчество 

прямо соотнесено с делегированием правотворческих полномо-

чий муниципальному образованию государством. Отсюда выте-

кает и третья особенность комментируемого определения — 

указание на ответственность, которая возлагается на органы 

местного самоуправления, если они тем или иным образом вы-

ходят за рамки и процедуры их правотворческой деятельности. 

К откровенно неудачным определениям муниципального 

правотворчества можно отнести дефиницию, предложенную 

Е.И. Бычковой. Она полагает, что можно говорить о муници-

пальном правотворчестве «в широком смысле (деятельность 

уполномоченных субъектов, направленная на создание норма-

тивных правовых актов, регулирующих общественные отноше-

ния, возникающие в процессе организации и деятельности мест-

ного самоуправления) и в узком смысле (деятельность населе-

ния муниципального образования и органов местного само-

управления, связанная с принятием нормативных правовых ак-

тов по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 

местных сообществ)» [10, с. 13]. Это дословная цитата, после 

прочтения которой возникают, как минимум, несколько вопро-

сов: 1) и в узком, и в широком смысле автор ведет речь о норма-

тивных правовых актах; 2) в широком смысле Е.И. Бычкова 

считает муниципальное правотворчество деятельностью упол-

номоченных субъектов, в узком — деятельностью населения 

муниципального образования и органов местного самоуправле-

ния (как у нее соотносится первое и второе?); 3) в широком 

смысле правотворчество связано у нее с регулированием обще-

ственных отношений, возникающих в процессе организации 

и деятельности местного самоуправления, а в узком смысле 

с принятием нормативных правовых актов по вопросам, отне-
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сенным законодательством к компетенции местных сообществ 

(как у нее соотносятся предмет правового регулирования 

и правотворческая компетенция, или это формулировки  

по принципу «в огороде бузина, а в Киеве — дядя»?). 

Итак, рассматривая различные определения муниципаль-

ного правотворчества, следует прежде всего раскритиковать те 

из них, которые ограничивают его только деятельностью, свя-

занной с совершенствованием нормативных правовых актов. 

Несостоятельность подобных определений применительно 

к правотворчеству муниципальных образований подтверждается 

существованием различных форм объективации норм права 

на местном уровне, перечень которых не исчерпывается исклю-

чительно нормативными правовыми актами. 

Думается, что оптимальное определение муниципального 

правотворчества должно охватывать все возможные его вариан-

ты с точки зрения допустимых субъектов правотворческой дея-

тельности и результатов муниципального правотворческого 

процесса. С учетом сказанного, думается, что муниципальное 

правотворчество можно определить как организационно оформ-

ленную деятельность уполномоченных субъектов (население 

муниципального образования, органы и должностные лица 

местного самоуправления) по созданию, изменению, отмене 

правовых норм или признанию таковыми сложившихся в обще-

стве правил поведения, основанную на познании объективных 

потребностей населения муниципального образования, ограни-

ченную решением вопросов местного значения или решением 

вопросов осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных муниципальному образованию в установлен-

ном законом порядке.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник / 

Л.А. Морозова. — М.: Юристъ, 2002. — 414 c. 

2. Зарецкий, А.М. Теория государства и права: учебник / 

А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2015. — 240 c. 



20 

3. Сырых, В.М. Теория государства и права: учебник / 

В.М. Сырых. — М.: Юстицинформ, 2012. — 704 c. 

4. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: 

учебник / В.В. Оксамытный. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 511 c. 

5. Гавришев, А.Е. Муниципальное правотворчество в Рос-

сийской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

А.Е.  Гавришев. — Ростов-на-Дону, 2004. — 26 с. 

6. Шкуратова, Т.П. Муниципальное правотворчество: 

вопросы теории и правового регулирования: автореф. дис. … 

канд. юри. наук / Т.П. Шкуратова. — Челябинск, 2011. — 26 с. 

7. Алешкова, Н.П. Муниципальное правотворчество: 

понятие и сущность / Н.П. Алешкова // Вопросы права и поли-

тики — 2013. — №7. Режим доступа: http://e-notabene.ru/ 

lr/article_8776.html (дата обращения: 14.11.2017 г.) 

8. Сергеева, К.О. Муниципальное правотворчество  

в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

К.О. Сергеева. — М., 2013. — 27 с. 

9. Каминская, Е.А. Муниципальное правотворчество  

в механизме правообразования: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук / Е.А. Каминская. — Белгород, 2013. — 23 с. 

10. Бычкова, Е.И. Понятие муниципального правотворче-

ства как нормообразующей деятельности местного самоуправ-

ления / Е И. Бычкова // Современное право. — 2014. — № 3. — 

С. 13–15. 

 

  



21 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

О.Е. Авилова, Е.О. Воронкова, О.Г. Моисеева  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Современная система местного самоуправления в Велико-

британии имеет длительную историю развития. Англосаксон-

ская модель местного самоуправления является одной из самых 

распространенных в мире. Основной признак муниципальной 

власти этого типа — отсутствие на местах полномочных пред-

ставителей центрального правительства, курирующих местные 

органы власти [1, с. 26].  

История английского самоуправления берет свое начало  

с периода англосаксонского завоевания острова Британия  

в V веке. В период существования англосаксонских королевств 

территория делилась на графства, сотни и десятки. «Самые ран-

ние свидетельства раздела англосаксонских королевств на осо-

бые административные округа — шайры (англ. scir), которые  

в русском языке принято называть графствами, относятся  

к правлению Альфреда Великого (871–900 гг.). Изначально сло-

во «scir» означало должность, это свидетельствует в пользу 

предположения о том, что деление страны на графства было 

инициативой королевской власти» [2, с. 248]. В правде короля 

Альфреда в статье 37 говорится о существовании графств. «Ес-

ли кто-нибудь из одного селения захочет искать себе господина 

в другом селении, то пусть он совершит это с ведома того эл-

дормена, которому он до сих пор был подчинен в его шайре»  

[3, с. 478]. Из этой же правды можно узнать о том, что в англо-

саксонских королевствах собирались народные собрания  

(Ст. 38.1).  

Низовыми единицами управления являлись сотни и десят-

ки. «Основу территориальной организации англосаксонской 

Британии на протяжении всего раннего Средневековья состав-

ляли сотни, заданные еще родоплеменной структурой. Главным 

органом самоуправления сотни было сотенное собрание, на ко-

тором разбирались и решались уголовные и гражданские дела, 

возникавшие между сельскими общинами и, следовательно, вы-
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ходившие за пределы сельских сходов. Во главе сотни стоял из-

бранный собранием старшина» [2, с. 247-248]. В законах короля 

Кнута (ХI век) упоминается существование сотен и десятков. 

«Ст. 20. И мы желаем, чтобы каждый свободный по достижении 

12 зим зачислялся в сотню и в десяток…» [3, с. 481]. 

С конца Х в. дважды в год собиралось собрание графства 

для обсуждения наиболее важных вопросов местного управле-

ния. В законах короля Кнута можно встретить упоминание  

о сотенных, городских и графских собраниях, на которых при-

сутствовали представители церкви и местной знати. «Ст. 18.  

И пусть городское собрание собирается три раза в году, а собра-

ние графства два раза, если не будет надобности делать это ча-

ще. Ст. 18.1. И пусть присутствуют на собраниях графства епи-

скоп и элдормен, и оба они должны наставлять как в божеском, 

так и в светском праве» [3 , c. 481]. Во главе графства находился 

элдормен, который назначался королем из представителей мест-

ной знати. Он руководил деятельностью собрания графства  

и вооруженными силами.  

Уже в период англосаксонских королевств существовали 

шерифы, которые руководили собранием сотни. При Альфреде 

Великом шерифы исполняли обязанности помощников эдорме-

нов [4, c. 94]. Тогда они именовались «герефы», доверенные 

представители лордов в англосаксонской Англии. Со временем 

так стали именовать тех, кто собирал штрафы в пользу казны.  

В королевских грамотах они упоминаются с VIII в. Во времена 

Альфреда Великого герефы управляли населенными пунктами  

и даже графствами.  

В городах также начинает складываться самоуправление. 

В крупных феодальных владениях (манорах) практически вся 

полнота власти принадлежала лордам. 

Следующий этап развития местного самоуправления свя-

зан с нормандским завоеванием. После 1066 г. наблюдается 

процесс централизации государственной власти и управления, 

что оказало существенное влияние на институты местного са-

моуправления. Сохраняется деление страны на сотни и граф-

ства, во главе с шерифами и бейлифами. 

Шерифы и бейлифы назначались королем и фактически 

вытеснили из системы местного управления элдормена. Герефы 
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стали именоваться шерифами. Они «осуществляли надзор  

за правосудием, отвечали за поддержание правопорядка во вве-

ренных им областях (в их обязанности входил розыск преступни-

ков и расследование преступлений), собирали полагавшиеся ко-

роне регулярные и экстраординарные налоги и штрафы, контро-

лировали оформление торговых сделок, наблюдали за торгово-

ремесленной деятельностью и чеканкой монет и т.д.» [2, с. 249]. 

Шерифы и бейлифы осуществляют высшее военное  

и гражданское управление в графстве и сотне, являются полно-

мочными представителями королевской власти на местах. Про-

должают созываться собрания сотен и графств, но постепенно 

они утрачивают свое самостоятельное значение в системе мест-

ного управления.  

В 1215 г. в Англии была принята Великая хартия вольно-

стей [3, c. 508], которая зафиксировала «права и вольности» раз-

личных категорий английских подданных, прежде всего, баро-

нов. Хартия запрещала арест, заключение в тюрьму, лишение 

владения, объявление вне закона, изгнание или «обездоливание 

каким-либо образом» свободных людей иначе, как по законному 

приговору равных или по закону страны. В Хартии предпринята 

попытка установить определенные гарантии от королевского 

произвола. В статье 61 речь идет о Комитете из 25 баронов, кото-

рый мог совместно с «общиной всей земли», оказать сопротивле-

ние центральной власти, которая нарушает права поданных. 

В 1265 г. в Англии впервые был созван парламент, и со-

брания графств созывались главным образом для выборов пред-

ставителей в парламент и местных должностных лиц. В ХIII в. 

главой королевской администрации в графстве продолжал оста-

ваться шериф. До начала XIV в. шерифы избирались, а затем 

стали назначаться. 

Продолжает развиваться система городского самоуправ-

ления. По мере развития товарно-денежных отношений, наблю-

дается рост городов и освобождение их от зависимости по от-

ношению к королю и крупным феодалам. Английские города, 

начиная с периода правления Плантагенетов (XII в.), получают 

возможность стать независимыми от королевской власти. Коро-

левские хартии давали городам право во многом самостоятельно 

от графств управлять местными делами (они создавали соб-
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ственные органы власти, могли иметь общегородскую соб-

ственность, избирать мировых судей), выделяли города из под-

чинения органам графств, передавали управление городскими 

делами корпорациям — юридическим лицам с правами и обя-

занностями, отличными от прав их граждан [5, с. 55]. 

Важным событием в развитии местного самоуправления 

стало появление мировых судей. Должность мирового судьи 

появилась в Англии в период правления Ричарда I (1195 г.).  

В 1264 г. во время правления Симона де Монфора в каждом 

графстве создается должность хранителя мира. В эпоху короля 

Эдуарда III (1327–1377 гг.) Вестминстерским статутом 1327 г. 

вводится термин «мировой суд» — Justice of the Peace.  

Происходит постепенное расширение компетенции миро-

вых судей за счет полномочий шерифов. С 1461 г. ведение пред-

варительного расследования дел о преступлениях перешло  

к мировым судьям. За шерифом осталось только приведение 

приговора в исполнение. Уже при Тюдорах (1485–1603 гг.) 

функции шерифов стали, по сути, церемониальными.  

По статуту 1562 г. мировые судьи получили широкие пол-

номочия по применению законодательства, связанного с наем-

ным трудом. Они могли регулировать условия найма рабочей 

силы, налагать штрафы, принуждать к работе по найму, разре-

шать конфликты между хозяевами и работниками. 

Наряду с судебными полномочиями, мировые судьи обла-

дали широкой компетенцией в административной сфере. В ка-

честве органов местного самоуправления они заведовали делами 

о бедных, распределяя взимаемые на их содержание налоги, 

контролировали сборщиков и инспекторов для бедных, выноси-

ли постановления о выселении из графства лиц, не имеющих 

оседлости. 

Исторически мировой суд Англии объединял функции 

местного управления, полиции и суда, а в XVI–XVII вв. мировой 

суд стал фактически основным органом управления в графствах, 

опорой королевской власти. Наконец, в период 1640–1660 гг. ми-

ровые судьи окончательно оформились в государственный ин-

ститут с судебными и административными функциями.  

С XVI в. возрастает роль и значение прихода. Приход 

представлял собой низовую самоуправляющуюся единицу мест-
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ного церковного и территориального управления. Возникнове-

ние приходов начинается после принятия христианства. Жители 

прихода еще с V в. собирались на еженедельных собраниях для 

рассмотрения разнообразных вопросов, связанных с решением 

вопросов местного управления. Собрание прихода избирало 

должностных лиц прихода, решало вопросы налогообложения 

и т.д. В 1572 г. был принят акт «О наказании бродяг и оказании 

помощи бедным и нетрудоспособным», в котором на налогопла-

тельщиков возлагалась обязанность содержания нетрудоспособ-

ных больных и престарелых нищих. Надзиратели, должность 

которых закреплялась в данном законе, должны были контроли-

ровать деятельность богаделен, вести учет бедняков, планиро-

вать расходы на их содержание. Надзиратель избирался приход-

ским собранием и контролировался мировым судьей [6, c. 104]. 

В мировые судьи назначались представители местной 

аристократии, крупные землевладельцы. Связано это было 

с тем, что должность мирового судьи была безвозмездной, что 

позволяло существовать независимой от королевской власти 

системе местного самоуправления в Англии. 

В период абсолютизма учреждается должность лорда-

лейтенанта, который руководит деятельностью мировых судей 

и осуществляет военные функции. Тем самым в Англии склады-

вается своеобразная система управления на местах, которая со-

четает в себе элементы местного самоуправления в лице миро-

вых судей и местного управления, представленного лордами-

лейтенантами.  

До 1835 г. в английских городах сохранялась старая си-

стема местного управления. В 1835 г. был принят закон о мест-

ных корпорациях, который ввел единообразные нормы, регули-

рующие статус местных городов, заменив тем самым хартии, 

принятые в отношении каждого города в отдельности. В городах 

создавались выборные городские советы, которые избирали мэ-

ров городов сроком на 1 год. Также предусматривалось избра-

ние местных советников, гласность заседаний советов городов 

и т.д. Данная реформа не затронула систему управления в граф-

ствах, а также распространялась лишь на города, которые были 

названы в законе. Все английские города были разделены на три 

категории, в зависимости от численности населения. Объем 
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полномочий органов городского самоуправления был различен 

в зависимости от статуса города. Д. Гарнер рассматривает неза-

висимость органов местного управления как результат историче-

ского развития городов, которые через столетия пронесли приви-

легии, полученные ими от короля, такие как, например, освобож-

дение от внутренних налогов, право назначать мировых судей, 

независимость от юрисдикции магистратов графств [7, с. 289]. 

Закон о местном управлении 1888 г. в графствах преду-

сматривалось создание представительных органов власти — из-

бираемых населением советов графств. Тем самым, на графства 

была распространена система самоуправления, созданная по за-

кону 1835 г. в городах.  

Закон 1888 г. существенным образом изменил полномочия 

мировых судей, прежде всего речь идет об их административ-

ных функциях, которые перешли к выборным советам графств  

и другим органам. За мировыми судьями были сохранены лишь 

судебные полномочия. 

Акт 1894 г. активизировал деятельность приходов, в кото-

рых создавались выборные советы, если численность населения 

превышала 300 человек. Если численность населения прихода 

составляла от 100 до 300 человек, также мог быть создан совет, 

с разрешения совета графства. Совет прихода мог владеть и рас-

поряжаться приходской собственностью, приобретать объекты 

недвижимости, назначать надзирателя. 

К концу XIX в. в Великобритании сложилась система 

местного самоуправления, которая характеризовалась значи-

тельной степенью самостоятельности по отношению к цен-

тральной власти. 

Дальнейшее развитие система местного самоуправления 

получает после Первой мировой войны. В 1926 г. был принят 

закон о местном управлении в городах, имеющих статус 

графств. Приобретение статуса города-графства стало возмож-

ным только путем принятия билля, при условии, что население 

города более 75 тыс. жителей.  

Закон о местном управлении 1933 г. был принят как кон-

солидированный акт, в котором систематизировались нормы 

различных законов, изданных, начиная с XVI века. В законе бы-

ли урегулированы вопросы структуры и порядка избрания орга-
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нов местного управления, финансы местных властей, отчет-

ность, займы и ряд других.  

Ряд положений закона касался организации власти в при-

ходах. Если население прихода превышало 300 человек, в при-

ходе создавались наряду с собраниями, советы. В приходе с на-

селением от 200 до 300 человек, совет мог быть создан 

по просьбе приходского собрания. 

С 30-х гг. ХХ в. наблюдаются тенденции, связанные с уси-

лением влияния центрального правительства на местное управ-

ление. Это было обусловлено проблемами финансирования ор-

ганов местного самоуправления, дефицитом управленческого 

персонала приходских советов. 

Новая реформа местного управления была осуществлена 

в 1972 г. На территории Великобритании была введена двухсту-

пенчатая система управления. Англия и Уэльс были поделены на 

графства и округа, Шотландия на регионы и округа. Основой си-

стемы местного управления стало графство, важнейшие полно-

мочия были переданы местным органам власти. Новые графства 

стали более крупными административно-территориальными еди-

ницами. Всем округам предоставлен одинаковый статус. Низшие 

административные единицы — приходы, в Уэльсе — общины.  

В графствах и округах имеются органы управления — со-

веты, которые парламент наделяет специальными полномочия-

ми. Все функции местного управления распределяются между 

советом графства и советом округа. В некоторых регионах име-

ется три уровня управления. И полномочия поделены между 

советом графства, советом округа и советом прихода. Вопросы, 

связанные с разграничением полномочий, решает английский 

парламент. 

В 1985 г. система местного управления подверглась даль-

нейшим изменениям в направлении унификации.  

В начале 90-х гг. в Англии, Шотландии и Уэльсе ликвиди-

руют двухуровневое местное управление путем создания новых 

унитарных образований, объединяющих территорию несколь-

ких бывших округов. Происходит ликвидация советов графств 

и округов, вместо которых создаются унитарные советы. 

Акт о местном управлении 2000 г. предусматривал фор-

мирование местных представительных органов в графствах, 
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округах и унитарных округах. Также создавались постоянно 

действующие исполнительные органы. 

Таким образом, в Великобритании сложилась модель са-

моуправления, которая характеризуется наличием автономии 

в деятельности органов местного управления и отсутствием 

на местном уровне полномочных представителей центральной 

власти. За свою многовековую историю в рамках системы 

управления в Великобритании сформировался весьма эффек-

тивный механизм разделения полномочий между центральными 

и местными органами власти и управления, их взаимодействия 

и сотрудничества. 
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ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЫДЕННОГО 

ПРАВОСОЗНАНИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 

В.В. Беденков 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Обыденное правосознание можно определить, как целост-

ную духовно-интеллектуальную систему правовых чувств, зна-

ний, воплощающих в себе в себе идеалы правды, справедливо-

сти, правосудия, добра определяющих правовое поведение че-

ловека. Среди его особенностей мы выделяем такие, как свой-

ственность большинству членов общества; эмпирический харак-

тер; аккумулирование основ знаний, умений и навыков; прева-

лирование в его структуре правовой психологии. По мнению 

ученых правоведов, правовоспитательная деятельность должна 

осуществляться исключительно лицами, обладающими право-

вой компетентностью, поскольку только они обладают необхо-

димым объемом и качеством правовых знаний. Правовое воспи-

тание — это процесс воздействия на сознание личности, групп 

людей, общества в целом, в целях превращения правовых идей 

и требований норм права в личные убеждения граждан, в норму 

повседневного их поведения, формирования их правовой куль-

туры и социальной активности [4, с. 630]. В правовое воспита-

ние включена целенаправленная деятельность по передаче пра-

вовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и меха-

низмов разрешения конфликтов в обществе [1, с. 150]. 

Недостатки правового воспитания нуждаются в постоян-

ном мониторинге и своевременном устранении. В воспитании 

правосознания на местном уровне следует ориентироваться 

на общественный «местный» интерес, объединяющий людей 

для решения любых вопросов местного значения, затрагиваю-

щих вопросы жизнеобеспечения на соответствующей террито-

рии. Такими интересами могут быть обеспечение безопасности 

и правопорядка, воспитание и образование, развитие муници-

пального хозяйства, а также все то, что обеспечивает благопо-

лучие граждан на местном уровне. В процессе этой деятельно-

сти воспитывается не только социальная ответственность граж-

дан, но и формируется правовая психология, которая является 
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эмпирической основой правосознания. Эта основа зависит  

от менталитета муниципальной общины с ее историческими, 

культурными, эстетическими и другими традициями. Правовая 

психология формируется на основе естественного права  

и в этом смысле соответствует конституционному принципу 

признания сложившихся правил и норм общежития, хотя и не 

закрепленных в законе, но выработанных обычным правом 

местного сообщества, как, например, уклад жизни казачества, 

национальных меньшинств, землячеств. Говоря о других функ-

циях местного самоуправления, то они носят организационно-

правовой характер, что пока еще мало используется в повсе-

дневной деятельности местных поселений. В тоже время «пред-

назначение института местного самоуправления обусловлено 

его социальной сущностью, понимание которой является необ-

ходимым элементом в определении роли местного самоуправ-

ления в сложно организованной структуре общества. Таким об-

разом, интересы местного сообщества возникают на основе эм-

пирической практики людей, объединенных общей территорией, 

групповыми интересами и потребностями, отличающимися как 

от личного интереса, так и от государственного. Тем самым 

местное самоуправление, основанное на Конституции РФ и дру-

гих нормативных правовых актах, осуществляется населением  

в интересах муниципальной общины, которая является коллек-

тивным субъектом правовых отношений и имеет свои историче-

ские корни, сложившиеся в процессе общинной практики и ду-

ховной жизни людей. Они идентифицируют себя с муниципаль-

ной общностью и формируют новые нормы, обычаи и традиции, 

характер которых предопределяет их мироощущение, включа-

ющее в том числе, и элементы правовой культуры. Неукосни-

тельное соблюдение местной властью и населением таких прин-

ципов демократии, как равенство граждан перед законом, 

неприкосновенность личности, уважение ее чести и достоин-

ства, свобода слова, заинтересованное участие в делах местной 

общины и соблюдение иных общегражданских правовых ценно-

стей, способствует укреплению обыденного правосознания.  

В процессе формирования локального правосознания выявляют-

ся социальные связи, играющие существенную роль в жизни 

местной общины. Они могут быть территориальными, корпора-
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тивными, национальными, конфессиональными, родственными 

и так далее, в зависимости от местных исторических, культур-

ных, региональных особенностей. Отсюда вытекает необходи-

мость местной системы противодействия негативным явлениям, 

подкрепленной формированием уважения к закону и правового 

поведения, как гарантии обеспечения правопорядка и безопас-

ности на местном уровне. В тоже время «предназначение инсти-

тута местного самоуправления обусловлено его социальной 

сущностью, понимание которой является необходимым элемен-

том в определении роли местного самоуправления в сложно ор-

ганизованной структуре общества. Сущность явления раскрыва-

ется путем обращения к первопричине (первооснове) возникно-

вения этого явления, которая и определяет в последующем все 

его аспекты» [2, с. 11]. 

В конечном счете, правовая грамотность местного населе-

ния является тем фактором, который помогает воспитывать 

движение граждан к местному нормативному правовому поряд-

ку. Наряду с органами местного самоуправления, субъектами 

данной политики должны стать юридические сообщества и об-

щественные объединения юристов, в том числе и в сфере обра-

зования, что будет означать их участие в повышении правовой 

грамотности населения. Не последнюю роль в этом играет пра-

вовая идеология. Как отмечает О.И. Короткова, правовая идео-

логия − есть систематизированное научное выражение правовых 

взглядов, принципов, требований общества, различных групп  

и слоев населения. Она должна формироваться как процесс вы-

явления теоретического осознания, координации и согласования 

различных общественных интересов, путем достижения соци-

ального компромисса» [3, с. 7]. 

 Обыденное правосознание местного сообщества сейчас 

самый важный и самый актуальный объект приложения сил гос-

ударства. Именно обыденное правосознание является фунда-

ментом эффективности правовой системы. Не новые законы  

и новые госструктуры позволят переломить кризисную ситуа-

цию, а воспитание и укрепление обыденного правосознания 

граждан. Говоря об укреплении обыденного правосознания 

местного сообщества необходимо использовать такие форм пра-

вового воспитания, как правовое информирование, правовое 
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самовоспитание, юридический опыт, правовая пропаганда, са-

мовоспитание. Особое внимание следует уделить людям пожи-

лого возраста, которые нуждаются в правовой социализации 

намного сильнее граждан трудоспособного возраста, а потому 

приоритетом государства в данном отношении остается поощ-

рение их активной правовой позиции. Только при тщательной 

разработке правовой политики в сфере правового воспитания 

обыденного правосознания граждан, осознании важности всех 

временных этапов правового воспитания, четком понимании их 

задач, определении необходимых средств их решения и соответ-

ствующих форм правового воспитания возможно формирование 

позитивного обыденного правосознания граждан и высокого 

уровня их правовой культуры.  
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ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ 

 

О.А. Блинова  
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 
В современный период в научной юридической литерату-

ре, посвященной местному самоуправлению, все чаще уделяется 
внимание понятию муниципальной ответственности. Такой 
подход непосредственно связан с дальнейшим развитием теоре-
тических основ муниципального права, его основных институ-
тов, среди которых особое место уделяется и институту муни-
ципальной ответственности. Однако вопрос о критериях выде-
ления муниципально-правовой ответственности до сих пор яв-
ляется одним из дискуссионных в науке отечественного муни-
ципального права. Общепринятая концепция о природе и сущ-
ности муниципально-правовой ответственности еще не сложи-
лась. Поэтому в настоящее время еще встречаются публикации, 
содержащие спорные подходы по применению имеющихся ви-
дов ответственности относительно определенных субъектов му-
ниципального права [1]. Действительно, определенный период 
времени в муниципальном праве использовались понятия, свя-
занные с различными видами юридической ответственности 
(гражданско-правовая, административная, уголовная и др.), ко-
торые в полной мере не могли охватить весь спектр правонару-
шений в муниципальной сфере, в том числе и со стороны таких 
субъектов муниципально-правовых отношений, как должност-
ные лица и органы местного самоуправления, граждан, юриди-
ческих лиц, самого муниципального образования от различного 
рода неправомерных действий, в том числе и от указанных 
субъектов. Однако в связи с существенным изменением обще-
ственных отношений, направленных на создание правовых, ор-
ганизационных и экономических основ и условий для стабиль-
ного функционирования местного самоуправления, с принятием 
ряда новых нормативно-правовых актов, касающихся реформи-
рования законодательства о местном самоуправлении и его ос-
новных правовых институтов, в юридической литературе стали 
вести речь об использовании таких видов ответственности, как 
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конституционно-правовая и муниципально-правовая ответствен-
ность. Принятие в 2003 г. Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который наделил определенный круг субъектов 
муниципальных правоотношений (должностных лиц и органы 
местного самоуправления) широким кругом полномочий, что 
сказалось на вопросах их ответственности перед населением 
муниципального образования, государством, физическими 
и юридическими лицами.  

В настоящее время теория муниципального права не мо-
жет уже обходиться без упоминания о наличии собственного 
института ответственности, в котором большое внимание уделя-
ется вопросам ответственности особых субъектов муниципаль-
ных правоотношений: органов и должностных лиц, а также 
определению оснований и механизмов реализации применяемых 
видов ответственности с учетом особенностей структуры самих 
муниципально-правовых норм.  

Следует отметить, что к особым признакам муниципаль-
но-правовой ответственности можно отнести и взаимосвязь 
с уставами муниципальных образований и закреплением ее 
санкций в этих актах (так называемая «уставная муниципальная 
ответственность», реализуемая перед населением муниципаль-
ного образования в соответствии с основаниями, условиями 
и порядком, закрепленными в том или ином Уставе муници-
пальных образований. В данном случае можно сказать, что 
своеобразие муниципально-правовой ответственности будет 
выражаться в отзыве депутатов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления, роспуске представительных органов 
муниципальных образований, отрешении от должности главы 
муниципального образования. Так, на основе ст. 71 указанного 
Федерального закона, население муниципального образования 
вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, исходя из специфики, своеобразия территориаль-
ных особенностей муниципальных образований и закрепив это 
в собственных нормативных актах. Институт отзыва депутатов 
и выборных должностных лиц известен давно, но в современ-
ный период его сущность приобрела более сложный характер. 
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С одной стороны, отзыв можно рассматривать как непосред-
ственно форму (вид) ответственности, в данном случае муници-
пально-правовой, применяемой населением муниципального 
образования к своим избранникам, осуществляющим в его ин-
тересах определенные полномочия управленческого характера. 
Но как вид ответственности отзыв не обладает государственным 
принуждением. С другой стороны, исходя из способа его реали-
зации, отзыв рассматривается и как институт прямого волеизъ-
явления населения. 

На основе анализа Уставов некоторых муниципальных об-
разований можно сказать, что в них по-разному закрепляются 
положения об основаниях и порядке привлечения к ответствен-
ности органов и должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением, путем отзыва вышеназванных лиц. В практике 
уставного регулирования этих вопросов, многие муниципальные 
образования используют разные подходы. Некоторые муници-
пальные образования полностью копируют положения ч. 2 ст. 24 
указанного ранее Федерального закона, другие закрепляют общее 
основание для отзыва в виде нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации, ее субъектов и муниципально-правовых ак-
тов (Томск, Тверь, Рязань и др.), а также устанавливают и иные 
причины для отзыва, например, неисполнение (или ненадлежа-
щее исполнение депутатских обязанностей (Мурманск, Пермь). 
Другие муниципальные образования закрепили в своих уставах 
нормы, устанавливающие в качестве обязательного такой признак 
объективной стороны муниципального правонарушения как по-
следствия (в виде причинения материального ущерба), либо в ви-
де нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также, 
во многих уставах закрепляются нормы, устанавливающие в ка-
честве основания осуществление деятельности, несовместимой  
со статусом (Тамбов, Тольятти), в том числе совершение дей-
ствий, порочащих звание депутата (Оренбург). 

Кроме названных, в уставах закрепляются нормы, уста-
навливающие в качестве основания для отзыва издание норма-
тивно-правового акта, противоречащего Конституции РФ, феде-
ральному законодательству, законодательству субъектов РФ, 
уставу муниципального образования, а также нарушение срока 
издания муниципального правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого на местном референдуме (Урай, 
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Нефтеюганск). В Уставе муниципального образования г. Барна-
ул, например, не названы основания ответственности органов 
и должностных лиц перед населением, закреплены лишь осно-
вания досрочного прекращения полномочий выборных долж-
ностных лиц [2] и

 
содержится отсылочная норма на федераль-

ные законы. Кроме того, не урегулированы вопросы о праве 
на отзыв выборного лица и процедура голосования. Напротив, 
в Уставе города Алейска установлено право населения отзывать 
выборных лиц местного самоуправления, однако, как и в городе 
Барнауле, порядок отзыва и процедура голосования также 
не урегулированы [3]. Таким же образом регулируются вопросы 
об ответственности депутатов и должностных лиц в городе Бий-
ске [4]. Думается, что такие подходы к изложению вопросов от-
ветственности связанны с определенными изменениями в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ, например, в случае замещения хотя 
бы части мандатов депутатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, от-
зыв депутата не применяется. 

Основаниями для отзыва могут служить только конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействия вы-
борного должностного лица) в случае подтверждения их в су-
дебном порядке. Уставы некоторых муниципальных образова-
ний устанавливают в качестве основания ответственности дей-
ствия (бездействия) выборных должностных лиц морально-эти-
ческого характера, которые трудно, а порой невозможно опре-
делить \как правонарушение и подтвердить в судебном порядке. 
Ранее существовало такое общепринятое основание отзыва как 
утрата доверия, на сегодняшний день, данная правовая катего-
рия законодателем не используется. Но все же отзыв может 
применяться на основе утраты доверия жителей (избирателей) 
муниципального образования к своим избранникам исходя 
из общих положений ст. 24 и ч.2 ст. 71 ФЗ № 131 и Федерально-
го закона «О муниципальной службе», в который была введена 
данное понятие. Следует подчеркнуть, такое основание может 
быть применено и Президентом РФ по отношению к главам му-
ниципальных образований. 

Субъектами указанного вида ответственности являются 
депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, члены выборного органа местного самоуправления, выбор-
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ные должностные лица местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования, избранный представительным органом 
муниципального образования из своего состава, не может быть 
отозван, так как не является выборным должностным лицом  
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах и, следова-
тельно, к ответственности может быть привлечен только орга-
ном его избравшим. 

 Институт отзыва выборных органов и должностных лиц 
местного самоуправления в Конституции РФ прямо не закреп-
лен, в связи с чем вопрос о его конституционности был предме-
том рассмотрения Конституционного Суда РФ 24 декабря 
1996 г. и в своем постановлении № 21-П признал его не проти-
воречащим. 

Процедура голосования по отзыву выборных органов 
и должностных лиц местного самоуправления детально регла-
ментируется в уставах муниципальных образований. Конститу-
ционный суд в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» констатировал, что «отзыв 
как одна из форм непосредственной демократии не должен ис-
пользоваться для дестабилизации выборных институтов власти 
и в конечном счете самой демократии. Следовательно, законода-
тель, если он вводит институт отзыва, обязан предусмотреть об-
щие принципы механизма отзыва с тем, чтобы не был искажен 
сам смысл выборов [5]. С инициативой о проведении процедуры 
отзыва выступает исключительно население муниципального об-
разования, хотя возможно участие и иных субъектов. 

Закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» устанавливает единую для всех муниципаль-
ных образований процедуру и процент, необходимый для про-
ведения отзыва. Так, при инициативе отзыва главы муници-
пального образования, избираемого населением непосредствен-
но, процент голосов в поддержку инициативы должен состав-
лять не менее 5% от числа жителей, обладающих избиратель-
ным правом (ст. 22). Процедура отзыв должностного лица вы-
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борного органа местного самоуправления включает несколько 
стадий (создание инициативной группы, этап подготовки к го-
лосованию, голосование). 

В Алтайском крае такой порядок урегулирован гл. 17 Ко-
декса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве [6]. 
Следует заметить, что в 2011 г. ст. 24 Федерального закона была 
дополнена ч. 2.1, устанавливающей запрет на применение отзы-
ва в случае, если не только все депутатские мандаты в предста-
вительном органе муниципального образования, но и их часть 
замещаются депутатами, избранными в составе списков канди-
датов, выдвинутых избирательными объединениями.  

Следует отметить, что многие муниципальные образова-
ния отказались от регулирования института отзыва, ввиду неко-
торых нововведений в ФЗ № 131, касающихся невозможности ее 
применения к депутатам, избранным по смешанной избиратель-
ной системе. 

В настоящее время данный вид ответственности на терри-
тории Алтайского края практически не применялся.  

Что касается другого вида муниципальной ответственно-
сти: удаления главы муниципального образования в отставку, то 
она также регулируется ст. 74.1 Закона 2003 г. № 131. Удаление 
главы муниципального образования осуществляется представи-
тельным органом местного самоуправления, при этом не имеет 
значения, каким способом глава был избран. Удалению могут 
быть подвергнуты главы, избранные населением, и главы, из-
бранные из состава представительного органа. С инициативой 
удаления могут выступить как представительный орган местно-
го самоуправления, так и высшее должностное лицо субъекта 
РФ. Надо отметить, что удаление главы муниципального обра-
зования в отставку по следующим основаниям: просроченная 
задолженность по исполнению долговых и (или) бюджетных 
обязательств муниципалитета, неисполнение обязанностей 
по решению вопросов местного значения, неудовлетворительная 
оценка деятельности главы муниципального образования пред-
ставительным органом муниципального образования, правомер-
но следует относить к муниципально-правовой ответственности. 

 Алтайский край является одним из первых субъектов 
Российской Федерации, где сложилась правоприменительная 
(в том числе судебная) практика, связанная с реализацией мер 
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указанных видов ответственности, предусмотренных ст. 74-74.1 
Федерального закона. В частности, речь идет о решении Желез-
нодорожного районного суда г. Барнаула от 09.09.2010 по делу 
№ 2-3214/2010. В рамках данного гражданского дела была дана 
правовая оценка действиям Губернатора Алтайского края по 
досрочному прекращению полномочий главы г. Барнаула К. пу-
тем отрешения его от должности. Основанием для этого послу-
жили неоднократные установленные судом факты совершения 
главой города действий (бездействия), и непринятия указанным 
должностным лицом мер по исполнению решений судов. Дан-
ное решение, оставленное в силе вышестоящими судебными 
инстанциями, содержит ответы на отдельные вопросы, не име-
ющие четкой регламентации в Федеральном законе и является 
основанием для применения в дальнейшем мер, относящихся 
к муниципально-правовой ответственности.  

Муниципально-правовая ответственность — это динами-
ческий правовой институт. С его развитием и усовершенствова-
нием могут возникать и другие специфические черты, уточня-
ющие и дополняющие общее представление о ее сущности 
и содержании. По своему содержанию муниципально-правовая 
ответственность существенно отличается от иных видов ответ-
ственности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния и может быть признана самостоятельным видом последней. 
Думается, что в Уставах муниципальных образований необхо-
димо более детально следует закрепить ее виды, санкции 
и условия их применения, механизм ее реализации и т.п. Такая 
четкая детализация позволит избежать возможных коллизий, 
пробелов и неточностей в правовом обеспечении деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Наличие законодательно закрепленных, всесторонне и по-
следовательно теоретически исследованных и взвешенных по-
ложений муниципально-правовой ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления — необходимое 
условие эффективного функционирования всей его системы. 
Лишь установив четкие нормативные предписания, можно наде-
яться на развитие местного самоуправления, на повышение 
уровня жизни и благосостояния жителей соответствующих му-
ниципальных образований. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ Г. БАРНАУЛА 

 

Г.А. Булатова 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Муниципальной кадровая политика имеет огромное зна-

чение для гармонизации социально-экономического развития 

территорий. Муниципальные служащие составляют кадровую 

основу органов местного самоуправления. От целевой направ-

ленности действий и уровня профессионализма работников му-

ниципалитетов зависит эффективность решения жизненно важ-

ных для населения конкретных повседневных проблем. 

 В то же время в сфере государственной и муниципальной 

службы пока преобладают старые подходы к кадровой работе. 

Недостатки в системе поиска и отбора персонала, корыстные 

факторы мотивации для кандидатов не позволяют сформировать 

новое поколение эффективных чиновников. Несмотря на разго-

воры о «кадровом голоде» и растущее количество желающих 

работать на государственной и муниципальной службе, в том 

числе и среди молодежи, реальные возможности для трудо-

устройства ограничены.  

Под кадровой политикой принято понимать общий курс 

и последующую деятельность органов власти и управления по 

формированию требований к государственным и муниципаль-

ным служащим по их подбору, подготовке и рациональному ис-

пользованию с учетом состояния и перспектив развития терри-

тории, прогнозов о количественных и качественных потребно-

стях в кадрах. Кадровая политика обеспечивает процесс опти-

мального сохранения, использования и развития человеческих 

ресурсов для повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления посредством применения эффектив-

ных кадровых технологий [8]. 

Муниципальная кадровая политика представляет собой 

рассчитанную на длительный период стратегию развития чело-

веческих ресурсов, систему подбора, оптимальной расстановки 

и профессионального развития кадров муниципального уровня, 
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способных обеспечить определенную перспективу экономиче-

ского, политического, социального и культурного развития 

местного сообщества, целостное использование всех имеющих-

ся на территории ресурсов: человеческих, природных, произ-

водственно-хозяйственных, образовательных, культурно-исто-

рических. 

Кадровая политика в органе местного самоуправления 

неразрывно связана с государственной кадровой политикой, 

цель которой — определение и реализация стратегических под-

ходов работы с кадрами на общегосударственном уровне, фор-

мирование, развитие и рациональное использование трудовых 

ресурсов страны. 

По своему содержанию муниципальная кадровая политика 

охватывает, по меньшей мере, четыре проблемы: 

во-первых, целенаправленное, планомерное и сбалансиро-

ванное формирование и подготовку квалифицированных специ-

алистов, непрерывное повышение их профессионального ма-

стерства, оказание помощи им в раскрытии своих способностей 

(через технологию наставничества) и последствии применить их 

наиболее выгодным для себя и организации способом; 

во-вторых, распределение и перераспределение специа-

листов по сферам занятости, видам профессиональной дея-

тельности; 

в-третьих, рациональное использование кадров, моральное 

и материальное стимулирование их деятельности, развитие спе-

циальных профессиональных способностей, формирование удо-

влетворенности трудом; 

в-четвертых, совершенствование организационно-анали-

тической кадровой и социальной работы, контроль за деятельно-

стью кадров; формирование и развитие комплексной системы 

муниципального управления [5]. 

Современная муниципальная служба должна стать откры-

той, конкурентоспособной, престижной, ориентированной 

на результативную деятельность муниципальных служащих, 

обеспечивающую эффективное управление социально-экономи-

ческим развитием города. Поэтому принципы кадровой полити-

ки в системе муниципального управления должны быть полно-
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стью сориентированы на профессионализм и ответственность 

муниципальных служащих, а сама кадровая политика — вклю-

чать систему механизмов мотивации и социальной защиты пер-

сонала.  

Специфика муниципальной службы обуславливает ряд 

требований к и муниципальному служащему. От него требуют-

ся, прежде всего, нейтральность, беспристрастность, строгая 

дисциплина, законопослушность. Его деятельность протекает 

в рамках нормативных правовых актов. Это во многом и пред-

определяет характеристику управления персоналом в муници-

пальной службе [4, с. 67]. 

Приоритетные направления реализации кадровой полити-

ки в органах местного самоуправления определены с учетом 

основных принципов формирования, развития и использования 

кадрового потенциала муниципальной службы, установленных 

федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и законом Алтайского края «О муниципальной 

службе в Алтайском крае». Законы определяют содержание 

компонентов и выбор конкретных технологий, форм и методов 

управления персоналом муниципальной службы. В отличие 

от коммерческих структур, где используются термины «управ-

ление персоналом» или «кадровый менеджмент», в муници-

пальной службе используется словосочетание «кадровая рабо-

та» [1, 2]. 

Основные задачи и содержание муниципальной кадровой 

политики г. Барнаула обозначены в подпрограмме «Совершен-

ствование кадрового обеспечения муниципального управления 

в городе Барнауле на 2015–2019 годы» (в рамках утвержденной 

муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-

ного управления и развитие гражданского общества в городе 

Барнауле на 2015–2019 годы») [3]. Цель Подпрограммы — по-

вышение эффективности деятельности муниципальных служа-

щих города Барнаула. 

В Подпрограмме сформулированы следующие важнейшие 

направления муниципальной кадровой политики в г. Барнауле: 

http://80.253.4.49/document?id=12052272&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=12052272&sub=0
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 совершенствование работы по формированию кадрово-

го резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и его эффективное использование; 

 развитие технологий адаптации граждан, впервые по-

ступающих на муниципальную службу; 

 развитие кадрового потенциала на основе совершен-

ствования системы дополнительного профессионального обра-

зования; 

 реализация современных кадровых технологий на му-

ниципальной службе; 

 совершенствование системы оценки профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих и стимули-

рования их труда; 

 совершенствование мер по противодействию корруп-

ции; 

 повышение престижа муниципальной службы. 

В ходе реализации Подпрограммы планируется достиже-

ние следующих конечных результатов: 

 увеличение доли должностей муниципальной службы, 

на которые сформированы кадровый резерв на замещение ва-

кантных должностей, муниципальный резерв управленческих 

кадров города Барнаула, от общего количества должностей му-

ниципальной службы, до 73%; 

 увеличение доли органов местного самоуправления, 

муниципальных органов, в которых внедрен институт наставни-

чества, от общего количества органов местного самоуправления, 

муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение 

на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые 

поступающих на муниципальную службу, до 100%; 

 ежегодное прохождение диспансеризации не менее 

85% муниципальных служащих, от общего количества должно-

стей муниципальной службы; 

 сохранение доли муниципальных служащих, своевре-

менно представивших сведения о доходах, о расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
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числа муниципальных служащих, обязанных представлять дан-

ные сведения, на уровне 100%. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на развитие ме-

тодов подбора кадров для муниципальной службы. Основное 

внимание планируется уделять совершенствованию порядка 

формирования кадрового резерва. 

В Подпрограмме определены механизмы адаптации граж-

дан, впервые поступивших на муниципальную службу, в част-

ности развитие института наставничества на муниципальной 

службе, расширение практики использования испытательного 

срока при назначении на должность муниципальной службы. 

Обеспечение получения муниципальными служащими 

профессиональных знаний предполагается посредством органи-

зации дополнительного профессионального образования муни-

ципальных служащих, участия их в семинарах, конференциях, 

форумах, выставках и других мероприятиях, в том числе за пре-

делами города, создания условий для самоподготовки муници-

пальных служащих (оформление подписки на периодические 

издания, изготовление методических материалов). 

В Подпрограмму включены мероприятия, предусматри-

вающие внедрение современных технологий кадровой работы 

(организация конкурсов профессионального мастерства, совер-

шенствование методики аттестации муниципальных служащих 

и др.). Отдельный блок мероприятий направлен на повышение 

эффективности работы по противодействию коррупции и обес-

печение открытости и прозрачности муниципальной службы. 

К возможным рискам реализации Подпрограммы отно-

сятся: 

 финансовые риски 

 организационные и управленческие риски — слабая 

координация выполнения мероприятий подпрограммы, несо-

блюдение сроков реализации мероприятий подпрограммы [3]. 

На наш взгляд, при всем многообразии предусмотренных 

кадровых мероприятий в Подпрограмме оперативный аспект 

кадровой политики преобладает над стратегическим. В совре-

менных условиях кадровая политика должна разрабатываться 

и приниматься с учетом объективного цикла смены поколения, 
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на срок не менее 10–15 лет [7, с. 36]. Кроме того, достаточно 

поверхностно выглядят планируемые конечные результаты реа-

лизации Подпрограммы. Перечень основных целевых показате-

лей следовало бы расширить и конкретизировать.  

Как известно, кадровый резерв зачастую формируется 

формально. Поэтому логичнее было бы в качестве одного из ко-

нечных результатов реализации Подпрограммы указать удель-

ный вес должностей муниципальной службы, замещенных 

из кадрового резерва. Кроме того, следовало бы включить 

в Подпрограмму такие целевые показатели, как доля муници-

пальных органов, где внедрена система комплексной оценки 

деятельности муниципальных служащих с использованием 

ключевых показателей эффективности и общественной оценки 

их деятельности, от общего количества муниципальных органов 

г. Барнаула; доля муниципальных служащих, прошедших обу-

чение, от общего количества муниципальных служащих г. Бар-

наула и др. 

Совершенствование кадровой политики требует внесения 

изменений в систему поиска кадров для государственной и му-

ниципальной службы. Следует расширить каналы отбора, 

в частности, создать систему привлечения молодых кадров из 

профильных вузов; расширить географию поиска (не замыкать-

ся в рамках одного региона) и создать возможности для трудо-

вой миграции специалистов; обеспечить широкое публичное 

(интернет, СМИ) размещение информации о конкурсе на заме-

щение вакантных должностей на государственной службе.  

Также требуется усовершенствовать систему отбора кад-

ров для государственной и муниципальной службы. Важным 

здесь представляется упрощение механизмов формального кон-

курсного отбора, с точки зрения процедур подачи документов 

и их количества.  

В теории и практике управления кадрами концепция 

оценки знаний, умений, навыков сменяется концепцией форми-

рования компетентности (как совокупности компетенций, спо-

собности применять знания, умения и навыки в профессиональ-

ной деятельности для достижения результатов). Поэтому целе-

сообразно было бы предусмотреть включение в систему отбора, 
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помимо формальных критериев (возраст, опыт работы, образо-

вание и др.), еще и учет компетенций. Ключевыми компетенци-

ями для муниципальных чиновников могут выступить такие по-

веденческие характеристики, как «ориентация на результат», 

«готовность к изменениям», «эмоциональный интеллект» и др. 

Необходима также масштабная PR-кампания по повышению 

престижа государственной и муниципальной службы и созда-

нию «образцов поведения» для самих служащих, продвижению 

имиджа современного чиновника, обладающего такими харак-

теристиками, как «ориентация на результат», «профессиона-

лизм», «служение стране», «активная жизненная позиция», «го-

товность к изменениям». Степень сформированности компетен-

ций необходимо оценивать и в ходе квалификационного экзаме-

на [6, с. 87]. 

В рамках реализации положений Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» Минтрудом России осуществляется деятельность 

по внедрению новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской и муниципальной службы. В этих 

целях в декабре 2015 года проводился конкурс «Лучшие кадро-

вые практики на государственной гражданской и муниципаль-

ной службе» [9]. В перспективе при разработке муниципальной 

кадровой политики г. Барнаула необходимо изучать и внедрять 

названные практики. 

Важно, чтобы подробно проработанная и детально опи-

санная кадровая политика была реализована в практической 

деятельности через действенную систему управления персона-

лом в муниципальном образовании, что позволит повысить 

эффективность и результативность муниципальной службы 

г. Барнаула.  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ФЗ «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_66530/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/


48 

2. Закон Алтайского края «О муниципальной службе 

в Алтайском крае» от 07.12.2007 г. — [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/819029781/ 

3. Об утверждении муниципальной программы «Совер-

шенствование муниципального управления и развитие граждан-

ского общества в городе Барнауле на 2015–2019 годы» (с изме-

нениями на: 29.03.2017): Постановление администрации города 

от 05.08.2014 №1671. — [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/438945598/ 

4. Астахов, Ю.В. Управление персоналом в системе кад-

рового обеспечения муниципальной службы / Ю.В. Астахов // 

Теория и практика общественного развития. — 2013. — № 8. — 

С. 66–68. 

5. Астахов, Ю.В. Приоритеты муниципальной кадровой 

политики / Ю.В. Астахов. — [Электронный ресурс]. URL: 

http://naukarus.com/prioritety-munitsipalnoy-kadrovoy-politiki/ 

6. Богдан, Н.Н. Кадровые технологии в государственной 

и муниципальной службе: учеб. пособие. — Новосибирск: Изд-

во СибАГС, 2011. — 218 с. 

7. Булатова, Г.А. Кадровая политика и ее особенности 

в муниципальных образованиях // Управление социально-эконо-

мическим развитием муниципальных образований: сборник 

научных статей. — Барнаул: Издательство АлтГУ, 2014. — 

С. 32–37. 

8. Материалы по теме «Кадровое обеспечение местного 

самоуправления». [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/kadrovoe-obespechenie-

mestnogo-samoupravleniya/ 

9. Перечень лучших кадровых практик – номинантов 

конкурса «Лучшие кадровые практики на государственной 

гражданской и муниципальной службе» (приложение к прото-

колу от 9 декабря 2015 г.). [Электронный ресурс]. URL: 

http://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/12 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/819029781
http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya/
http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya/
http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya/
http://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Prilozhenie_k_protokolu.docx
http://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Prilozhenie_k_protokolu.docx
http://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Prilozhenie_k_protokolu.docx
http://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Prilozhenie_k_protokolu.docx


49 

К ВОПРОСУ О КРЕСТЬЯНСКОМ ОБЩИННОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В АНГЛИИ
*
 

 

И.Н. Васев 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Интерес к марке пробудился в Англии в середине XIX в. 

Связано это было с резко обострившимся земельным вопросом: 

по переписям 1851 и 1861 гг. число крупных землевладельцев, 

в руках которых сосредотачивался национальный земельный 

фонд составляло несколько более 30 000. «Половина Англии 

принадлежит 150 лордам» [1, с. 7], — свидетельствовал И.П. Со-

кальский. В этих условиях предельно накаленное общественное 

мнение с восторгом восприняло появление в Германии учения о 

марке фон Маурера. Именно оно давала теоретическое обосно-

вание перераспределения земли на новых началах в масштабах 

всей страны. «Опираясь на исторические права народа относи-

тельно владения землею, бывшей некогда коллективной соб-

ственностью «сельской общины», права, пережившие века и не 

вполне исчезнувшие в Англии …», определенная часть англий-

ской общественности пыталась «доказать, что эти права древнее 

поместных и всякого рода феодальных притязаний, и поэтому 

более священны» [1, с. 7]. Т.е. мы видим, что германский ма-

рочный романтизм в связи со сложной внутриполитической си-

туацией нашел своих многочисленных сторонников и в Англии. 

Примечательно, что «первооткрывателем» английской марки 

для англичан стал боннский (т.е. немецкий) профессор эконо-

мики Э. Нассе [3] (1829-1890). Именно под немецким влиянием 

известный английский юрист и историк Г. Мэн выпускает в свет 

свое сочинение «Деревенские общины на Востоке и Западе», 

сделавшее «эпоху в английской литературе» [1, с. 39]. 

Безусловно предполагалось, что английский опыт мароч-

ного хозяйствования схож с немецким, т.к. в обоих случаях дей-

                                                           
*
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РФФИ, проект № 17-03-00007 «Обычное право русской крестьянской 

общины». 
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ствовало одно и то же начало: германское (тевтонское). Но если 

в Германии нач. XIX в. фон Мауреру удалось найти хоть какие-

то осколки марочного обычного права (например, в области зе-

мельных споров), то английские исследователи, пытавшиеся 

развить идеи фон Маурера применительно к своей родине, 

не обнаружили ровным счетом ничего. Лишь в архивном мате-

риале содержались отдаленные указания на то, что и на остро-

вах германское племя когда-то жило по марочному принципу. 

Также на размышления о марочной предыстории английских 

исследователей наводили сохранившиеся до XIX в. примеры 

пастбищ и покосов, состоявших в общем пользовании. Повы-

шенным вниманием исторической науки пользовались нахо-

дившиеся в совместном использовании дороги и болота. 

Э. Нассе в средней и восточной Англии находит свидетельства 

в пользу общих выгонов на частных полях после уборки урожая 

(открытые поля, поля св. Петра, т.е. поля, общий выгон на кото-

рых открывался в день св. Петра — 1 августа) [3, с. 34]. 

Все же ряд авторитетных ученых настаивали на общин-

ном характере английского землепользования. Среди них и вы-

дающийся отечественный историк-правовед П.Г. Виноградов 

(в дальнейшем — подданный английской короны), глубину тру-

дов которого по английской истории признают сами англичане. 

П.Г. Виноградов утверждает, что «древнеанглийский период 

отмечен интенсивным развитием сельской общины» [2, с. 6]. 

«Само название «община» — communa постоянно фигурирует 

в норманнских документах, касающихся сельского быта, и мно-

гочисленные подробности показывают, что оно не было дано 

напрасно, а соответствовало вполне определенному положе-

нию» [2, с. 311]. «Такое устройство весьма замечательно, — тем 

более замечательно, что, несмотря на все связанные с ним не-

удобства сообщения, несмотря на всю его техническую отста-

лость, несмотря на все препятствия, которые оно ставит инди-

видуальной инициативе, несмотря, наконец, на обуславливаемое 

им неловкое положение отдельного хозяина среди соседей, — 

оно, на протяжении целых столетий, держится не только по всей 

Англии, но и в значительной части Европы» [2, с. 193]. 
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Приведем еще один пример того, как английская интелли-

генция находила признаки общинности в прошлом своей нации: 

«В некоторый период (иногда неопределенно соединяемый 

с развитием феодализма в Европе, иногда более точно с нор-

маннским завоеванием) вся почва Англии была конфискована; 

каждый двор в полном составе (manor) сделался отчиной лорда; 

лорд разделял некоторые части ее между свободными людьми 

из своей свиты, но часть удерживал в своих руках для обработки 

через своих тяглых крестьян (вилленов); все, что не требовалось 

для этого распределения, оставлялось как пустошь, принадле-

жащая лорду же» [4, с. 49]. Насколько такое землепользование 

далеко от общинного, ясно без дополнительных доказательств. 

Сама постановка вопроса о формах крестьянского общежития 

применительно к Англии была направлена прежде всего на учет 

формальных, а не сущностных признаков. П.Г. Виноградов 

формулирует это следующим образом: «Это приводит к вопросу 

о теоретической сущности деревенской общины — вопросу, 

усиленно разбиравшемуся немецкими, а за последнее время 

и английскими юристами. Следует ли нам смотреть нее с точки 

зрения строго-римского понятия о корпорации, как о юридиче-

ском лице…, или следует теоретически истолковывать общину 

как акционерное предприятие…, или нужно видеть в ней учре-

ждение совместной собственности…, или, наконец, следует 

принять несколько неопределенную германистическую концеп-

цию, согласно которой община смешана с индивидуальными 

правами… (курс. авт.)» [2, с. 313]. Очевидно, что любая 

из предложенных альтернатив предельно далека от того смысла, 

которым мы пользуемся, произнося фразу «русская крестьян-

ская община». 

Общинное устройство в настоящем смысле этого слова 

и не могло возникнуть в тех конкретных исторических услови-

ях, в которых оказались Британские острова в период англо-

саксонского вторжения и оформления господства завоевателей 

(V–VII вв.). «Раскопки древних вилл, произведенные в послед-

нее время в разных частях Англии, подтверждают сказания ле-

тописей, что англо-саксы пролагали себе путь в стране огнем 

и мечом и всякого рода насилиями» [1, с. 60]. Местным жите-
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лям, «не успевшим спастись в горы или выселиться в Бретань, 

представлялся только выбор между голодной смертью, рабством 

или подчинением… Впрочем, и после завоевания страны, саксы 

долго еще охотились за кельтами на граничных местах, как за 

зверьми, так как рабы были прибыльной статьею в хозяйстве 

вольных людей и служили предметом для торга» [1, с. 61]. 

Вместе с тем не может быть поставлен под сомнение факт 

существования в Англии военно-родовой общины, что, в прин-

ципе, присуще любому обществу в период его становления. 

И даже этот родовой строй англо-саксов в момент его перенесе-

ния на Британские острова, по признаниям специалистов, уже 

демонстрировал «естественное тяготение… к вырождению» 

[1, с. 160]. 

Мы лишь указываем на необоснованность отождествления 

родовой общины и того послеродового устройства, которое 

в русских условиях получило наименование крестьянской об-

щины. 

Таким образом, марочная теория применительно к Англии 

носила в еще большей степени, чем учение фон Маурера в Гер-

мании, книжный характер. Английские исследователи попыта-

лись придать статус общины некоему союзу фермеров-

арендаторов, пайщиков, служивших наемной рабочей силой 

у землевладельца. Предпринималось это с одной целью: обосно-

вать необходимость принудительного перераспределения земли, 

когда на счет нескольких крупных землевладельцев образова-

лись бы многочисленные фермеры-собственники. Необходимо 

было заставить тех 150 лордов поделиться землей с крестьян-

ством. Дж.Ст. Милль в своем комментарии на книгу Г. Мэна 

резюмировал: «С некоторых пор идея абсолютной собственно-

сти в Англии значительно упала, им в настоящее время прогрес-

сивно склоняется к тому, что права собственности на естествен-

ные предметы, в том числе и на самую землю, должны быть не 

абсолютными, а ограниченными» [1, с. 41], «абсолютное право 

собственности выражающее идею поземельного владения, как 

ее обыкновенно понимают в Англии, представляет явление но-

вое по времени, и имеющее притом чисто местное значение» 

[4, с. 41]. 
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Ссылка на яко бы древнее общественное владение землей 

выполняла в данном случае только утилитарную функцию. 

Ни о каком «возрождении» общинных порядков речи даже не 

велось. Собственно, изначально отождествив историческую ан-

глийскую марку с русской крестьянской общиной, исследовате-

ли уже не задумывались, насколько эта марка в действительно-

сти являлась общиной. Образ оттеснил реальность. 
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА: 

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 

 

А.А. Васильев 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Эпоха Великих реформ Александра II, освобождение кре-

стьян, проведение судебной реформы, подготовка к введению 

Земского Собора сопровождались увеличением интереса обще-

ства и юридической науки к теоретическим основам самоуправ-

ления. В самой первой фазе реформ, 1860-е гг. широкой попу-

лярностью пользовалась общественная теория самоуправления, 

которая разрабатывалась славянофилами (А.И. Васильчиков, 

В.Н. Лешков и др.). Самоуправление данной теорией представ-

лялось как воплощение общинной жизни русского народа, в ко-

торой доминируют самоорганизация и самоуправление. Славя-

нофилы четко размежевывали государево дело и земское дело 

как две самостоятельные сферы. А.И. Васильчиков считал, что 

самоуправление по своей природе чуждо политике. В управле-

нии на местах должны использоваться выборное начало и само-

стоятельность. 

Общественная теория самоуправления была подхвачена 

как либералами, так и государственной элитой, хотя и с разны-

ми целями. Либералы видели в этой теории путь к освобожде-

нию самоуправления от государственной опеки, тогда как госу-

дарство пыталось включить местное самоуправление в систему 

государственного управления и контроля. 

В 1870-е годы стала разрабатываться другая — государ-

ственная теория самоуправления (А.Д. Градовский, В.П. Без-

образов и др.), согласно которой местное самоуправление — 

есть государственное управление, при котором государство 

передает часть своих полномочий на места. При этом само-

управление получало соответствующий статус разновидности 

государственной власти, что позволяло более эффективно 

и под контролем сверху решать вопросы местного значения 

[6, с. 240–241]. 

В такой полемике, в сочетании общественных и государ-

ственных начал самоуправления была проведена реформа зем-
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ских и городских учреждений. В 1864 г. было утверждено По-

ложение о губернских и уездных земских учреждениях, которое 

ввело всесословность и выборность земских органов самоуправ-

ления. Однако избирательная процедура преимущество в управ-

лении губерниями и уездами отдавало дворянам, что было спра-

ведливо с точки зрения образования и навыков управления дан-

ного класса населения. 

Реформа управления в городах была проведена позднее 

с учетом практики первых лет работы земских учреждений 

и положений Городового положения 1846 г.  

В систему органов городского самоуправления были 

включены: 

- городское избирательное собрание для избрания гласных 

через каждые 4 года; 

- городская дума (распорядительный орган); 

- городская управа (исполнительный орган). 

В сферу ведения городского самоуправления входили сле-

дующие вопросы в соответствии с главой 1 Городового положе-

ния: 

- дела по устройству управления и городскому хозяйству; 

- дела по внешнему благоустройству города, в том числе: 

попечение об устроении города, согласно утвержденному плану; 

заведывание устройством и содержанием улиц, площадей, мо-

стовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, 

водопроводов, сточных труб, каналов и протоков, мостов, гатей 

и переправ, освещение города; 

- дела, касающиеся благосостояния населения — меры 

к обеспечению народного продовольствия, устройство рынков 

и базаров; попечение об охранении народного здравия, о приня-

тии мер предосторожности против пожаров и других бедствий; 

попечение об ограждении и развитии местной торговли и про-

мышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных 

учреждений; 

- устройство на счет города благотворительных заведений 

и больниц; участие в попечении о народном образовании, 

устройство театров, библиотек, музеев и других учреждений [8]. 

Право на избрание гласных было предоставлено всем го-

родским обывателям, достигшим возраста 25 лет, русского под-
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данства и уплачивающим прямой городской налог с недвижи-

мости, торгов или промыслов. Все избиратели по убывания 

налогов вносились в общий список, который делился на 3 раз-

ряда. Каждый разряд платил 1/3 общей суммы городских нало-

гов. Все разряды равное число гласных, что давало преимуще-

ство крупным налогоплательщикам. Имущественный ценз влек 

за собой превалирование среди гласных представителей мещан-

ства — буржуазии. Интеллигенция, рабочие и служащие были 

лишены права избирать гласных. 

Городская дума включала в себя гласных, председателя 

(городского голову), председателя уездной земской управы 

и представителя духовного ведомства. Городской голова сов-

мещала свои обязанности с обязанностями председателя город-

ской управы. Смысл совмещения данных должностей заключал-

ся в создании механизма противодействия незаконным решени-

ям городской думы. В связи с чем городской голова имел право 

останавливать исполнение решений думы, которые он посчитал 

незаконными. Заседания думы проводились по мере надобности. 

К полномочиям городской думы относилось: установле-

ние размера городских налогов и сборов, принятие правил 

управления городским имуществом, утверждение обязательных 

постановлений городского управления, назначение содержания 

выборным должностным лицам, ходатайство перед высшим 

правительством. Городские думы самостоятельно определяли 

порядок деятельности, но с соблюдением порядка делопроиз-

водства в земских собраниях, установленных законом от 13 

июля 1867 г. Правилами ограничивалась возможность дебатов 

в собраниях. 

Городская дума назначала на должность всех членов 

управы. Городских голов в губернских городах утверждал ми-

нистр внутренних дел, в прочих — губернатор. 

Городская управа обеспечивала руководство делами го-

родского хозяйства, взимала налоги и сборы и т.п. О своих де-

лах управа отчитывалась перед думой. Должностные лица го-

родского самоуправления не считались государственными слу-

жащими, за исключением городского секретаря в губернских 

городах. 
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Городовое положение четко не разграничило полномочия 

органов городского самоуправления и полицейского управле-

ния, что влекло зависимость городского самоуправления 

от принудительных возможностей полиции. Постановление го-

родских дум могло быть приостановлено губернатором. Наибо-

лее важные из решений утверждались центральными органа-

ми — планы городов, отчуждение земель, займы и поручитель-

ства. Сметы городского самоуправления утверждались губерна-

торами. Тем не менее, п. 5 Городового положения гласил: «Го-

родское общественное управление, в пределах предоставленной 

ему власти, действует самостоятельно. Случаи и порядок, в ко-

торых действия и распоряжения сего управления подлежат 

утверждению и наблюдению правительственных властей, указа-

ны ниже…» [4, с. 13]. 

Одной из форм контроля в отношении городского само-

управления выступала деятельность губернского присутствия по 

городским делам, которое состояло из представителей губерн-

ской администрации, городского самоуправления и судебного 

ведомства. Губернское присутствие рассматривало споры между 

городским самоуправлением и правительственными, земскими 

и сословными учреждениями. В обязанности присутствия вхо-

дило рассмотрение протестов губернатора на решения городско-

го самоуправления. Правительствующий Сенат как высшая ин-

станция рассматривала жалобы на решения присутствия. 

Таким образом, при наличии определенной самостоятель-

ности органы городского самоуправления находились под кон-

тролем государственной власти, что было обусловлено социаль-

но-политической ситуацией и необходимость надзора в сфере 

финансов и законности деятельности органов самоуправления. 

 

История Барнаульской городской Думы в 1877–1917 гг. 
Городовое положение 1870 г. было введено не на всей 

территории Российской империи. Только в 1877 г. Городовое 

положение было распространено на города Томской губернии. 

В Алтайском горном округе введение в действие Городового 

положения осложнялось существованием горного управления 

и господством кабинетской собственности на землю и другие 

природные ресурсы на Алтае. Своей земли власти города не 
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имели. Все постройки на земле признавались движимым иму-

ществом и были включены в гражданский оборот, в отличие от 

земли. Но, по требованию горного начальства такие постройки 

могли быть всегда снесены. Соответственно, городское само-

управление практически не имела имущественной основы 

для своего развития. Земля города всегда была основой матери-

ального и культурного развития городского самоуправления. 

В итоге с введением Городового положения Барнаул получил 

471 десятину земли, что было ничтожно мало и вылилось в не-

однократные обращения города (27 раз!) в правительство 

с просьбами о выделении земель для развития города и само-

управления. Только в конце XIX в. город получил 7 тысяч деся-

тин, а в 1910 г. — дополнительно 1500 десятин земли. 

Несмотря на скудные материальные условия, выборы 

в городскую думу Барнаула были проведены в 1877 г. Актив-

ным избирательным правом в соответствии с имущественным 

цензом в Барнауле обладало 1370 городских обывателей — око-

ло 10 % всех горожан. При этом в выборах принял участие всего 

91 человек или 1/15 часть всех избирателей. Видимо, учрежде-

ние думы не было встречно с энтузиазмом населением города. 

В сословном отношении избиратели распределились таким об-

разом: 

в первом избирательном разряде:  

- дворян — 13; 

- потомственных граждан — 1; 

- купцов — 52; 

- мещан — 16 

- лиц сельского состояния — 3; 

Во втором избирательном разряде: 

- дворян — 178; 

- почетных граждан — 6; 

- купцов — 14; 

- мещан — 1308; 

- лиц сельского состояния — 136 [3, с. 4]. 

Очевидно, что избирательные нормы Городового положе-

ния отдавали первенство в вопросе выборов гласных дворян-

ству, купцам и мещанам. Поэтому нет ничего удивительного, 

что в первой городской думе 1877 г. среди гласных превалиро-



59 

вали купцы и мещане. При этом, горный строй предопределил 

широкое представительство в городской думе представителей 

чиновничества. Для других городов наличие среди гласных дво-

рян и чиновников не было характерно. Из 72 гласных, избран-

ных в думу, 26 были чиновниками, 19 купцами, 16 мещан, 1 ду-

ховного сословия, прочих — 10. Из них высшее образование 

имели 10, среднее — 13, низшее — 18, 31 — домашнее [2]. За-

метен высокий уровень образованности среди гласных. 

Первым городским головой в 1877 г. стал Николай Андре-

евич Давидович-Нащинский, происходивший из дворян. С 1881 

по 1885 г. городским головой стал купец Д.Н. Сухов. В 1885 г. 

городским головой стал отставной статский советник Александр 

Александрович Черкасов, который занимал должность 

до 1894 г. В 1894 г. городским головой был избран В.Д. Сухов. 

Одним из первых ходатайств Барнаульской городской 

Думы стало обращение к Алтайскому горному правлению 

в 1880 г. с просьбой о выделении земли для развития города. 

В письме отмечалось, «что город Барнаул находится в крайне 

стеснительном положении. Земля, предоставленная в собствен-

ность города, почти вся уже застроена, и дальнейшее развитие 

города представляется невозможным». Строительство новых 

домов предполагало развитие за пределы города. За чертой го-

рода земля находилась в собственности Кабинета его импера-

торского величества [22, л. 134–137]. 

В те годы, как и позднее в постсоветский период, бюд-

жетная обеспеченность была одним из серьезных вопросов для 

органов местного самоуправления. От источников пополнения 

местной казны, имущества города зависела судьба развития 

Барнаула, создание условий для комфортной жизни, получения 

образования, медицинских услуг, отправление религиозных 

культов, решение социальных вопросов, благоустройство. Огра-

ниченность городской земли была значительным тормозом на 

пути социально-экономического развития Барнаула. Тем не ме-

нее, решение местных вопросов обеспечивалось за счет основ-

ных трех источников: 

- выделение короной Барнаулу земельных участков вслед-

ствие непрекращающихся обращение и ходатайств Думы 
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и местных чиновников в горную канцелярию и кабинет его им-

ператорского величества; 

- активная благотворительность купцов и промышленни-

ков Барнаула; 

- энтузиазм и инициатива горожан, которые жертвовали 

средства на развитие города по подписке. 

Во всех случаях видно значение инициативности и жерт-

венности гласных, элиты города и простых горожан. Поэтому 

и заметно преображение города в лучшую сторону в предрево-

люционные годы. 

В историко-статистическом сборнике за 1890 г. есть инте-

ресные данные о том, что за 25 лет деятельности городского са-

моуправления было израсходовано 11758844 рубля. А начинал 

город с капиталом в 33 тысячи рублей. При этом помимо ука-

занных средств город имел специальные капиталы: запасный 

капитал в размере 37464 рублей, женской богадельни — 13515 

рублей, мужской богадельни — 23206 рублей, на постройку 

храма — 12421 рублей и т.д. в общем размере 125455 рублей. 

Анализ доходной и расходной частей городского бюджета 

в дореволюционный период дает сделать интересные выводы. 

Так, в 1877 г. основными доходными статьями бюджета Барнау-

ла были: доход от торговых объектов (ларей, лавок, балага-

нов) — 3870 рублей, доходов от процентов с городских капита-

лов — 1149 рублей, оценочного сбора — 930 рублей, постоян-

ных пожертвований — 2055 рублей. Ситуация не поменялась 

и к 1899 г., когда те же источники доходной части бюджета бы-

ли определяющими: от торговых объектов — 9615 рублей, 

от процентов с городских капиталов — 2140 рублей, оценочного 

сбора — 2072. Кроме того, значительную часть доходов стали 

приносить налоги на городские здания, оборотные доходы. Се-

рьезно выросли доходы от питейных заведений и постоялых 

дворов — почти 3006 рублей. При этом добровольные пожерт-

вования показывали стабильный рост с 1877 по 1887 и колеба-

лись около 2500 рублей. Однако, в 1888 и 1889 г. пожертвования 

резко сократились в раза до 1000 рублей. 

Тем не менее, вклад добровольных пожертвований горо-

жан в бюджет Барнаула очевиден. В процентном отношении он 

составлял от 20 до 10 % от всего бюджета города. С другой сто-
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роны, заметно развитие торговли, строительства и питейного 

дела с точки зрения экономики города и соответственно влияния 

на бюджет Барнаула. 

Среди расходов городской казны можно назвать следую-

щие направления: содержание полиции, пожарной части, судеб-

ной части, тюрьмы, городское управление, благоустройство, 

народное образование и здравоохранение. Так, в 1889 г. расходы 

распределялись таким образом: на полицию — 5580 рублей, на 

пожарную часть — 5220 рублей, судебную часть — 1320 руб-

лей, тюрьму — 675 рублей, военное ведомство — 1291 рубль, 

городское управление — 7557 рублей, благоустройство — 2863 

рублей, народное образование — 4200 рублей, врачебная 

часть — 780 рублей, чрезвычайные расходы — 349 рублей. 

Примечательно, что существенная доля расходов шла на разви-

тие образования в Барнауле. Значительные расходы бюджета 

города составляло содержание полиции, пожарной части, город-

ского управления. При этом полиция, хотя и содержалась 

за счет городской казны, не подлежала контролю со стороны 

городских властей. Интересно, что не так часто власти Барнаула 

прибегали к займу и размер долга не превышал 5 % всех расхо-

дов [2, с. 304]. 

Еще более заметен социально ориентированный характер 

бюджетной политики города Барнаула в начале XX в. Так, 

в бюджете города на 1912 г. расходы на социальные статьи пре-

высили расходы на все другие надобности. Так, на содержание 

городского управления было выделено 58923 рубля, а на народ-

ное образование — 70397 рублей, на общественное призре-

ние — 20361 рубль, на медицину — 60619 рублей. Общие рас-

ходы бюджета составляли 423552 рублей. По содержанию бюд-

жета можно судить об основных приоритетах в управлении го-

родом Барнаулом [26, л. 22]. 

Тяжелым испытанием в финансовом отношении стало для 

города Барнаула исполнение публичных функций в условиях 

военного времени в 1914–1917 гг. Так, 25 января 1917 г. дума 

Барнаула обсуждала вопрос о состоянии бюджетного вопроса. 

Бюджет города был утвержден в размере 588344 рублей. При 

этом кассовый дефицит составил 75000 рублей. Чрезвычайные, 

в том числе военные расходы, составили 200000 рублей. Испол-
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нение бюджета в условиях дефицита доходов обеспечивалось 

привлечением кредитных средств — 400000 рублей. Причем 

только 140000 рублей были собственно кредитом, остальные 

средства шли на погашение текущей задолженности. В итоге 

Дума констатировала, что бюджет за 1917 г. не позволит испол-

нить органам местного самоуправления свои обязанности перед 

населением. 

Следует отметить, что гласных Городской думы города 

Барнаула волновали зачастую те же вопросы, что и спустя  

140 лет интересуют депутатов современной Барнаульской го-

родской Думы. Так, 21 декабря 1909 г. гласные обсуждали меры 

ответственности за неявку депутатов на заседания городской 

думы. Ряд гласных не посещали заседания и не сообщали о при-

чинах неявки. Как следствие гласные решили придерживаться 

строгого применения норм Городового положения 1890 г. и по-

следовательно применять такие взыскания как: в первый раз — 

замечание; во второй раз — денежное взыскание не свыше  

75 рублей; в третий раз сверх такого же взыскания — исключе-

ние из собрания Думы на время или до следующих выборов. 

Такое решение осталось не только на бумаге. 12 августа 

1913 г. за неявку на заседания думы и непринятие присяги был 

исключен из гласных М.И. Страхов. Такая однозначная позиция 

депутатов в отношении исполнения депутатского долга и в наше 

время заслуживает одобрения и использования в качестве об-

разца [4, с. 38]. 

Другим заслуживающим внимания вопросом является 

проблема бродячих домашних животных, которая стала акту-

альной для современного Барнаула исходя из роста числа бро-

дячих собак и случаев нападения животных на людей. 6 марта 

1895 г. Барнаульская городская Дума издала постановление 

«Об истреблении бродячих собак». Постановлением устанавли-

валась обязанность хозяев держать собак на привязи и не вы-

пускать на улицу без намордников. При появлении признаков 

болезни или бешенства хозяин должен был предпринять меры 

по умерщвлению животного. Все бродячие собаки подлежали 

истреблению по истечению трех дней после поимки. Три дня 

собаки содержались в собачьих дворах. Хозяева собак могли 

выкупить пойманных собак с уплатой 25 копеек за каждый день 
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содержания животного. Постановление регламентировало поря-

док ловли: только сетями, без нарушения тишины и покоя, с 2 

до 3 часов до 6 утра, осенью с 5 до 7, зимой с 6 до 8 часов, 

и только на улицах. Дворы были неприкосновенности, собак 

в намордниках была запрещено ловить. Таким образом, поста-

новление определяло такой порядок ловли, который бы не заде-

вали чьих-либо чувств и тишины. В 1898 г. с разрешения цен-

тральных и губернских властей Дума ввела сбор с владельцев 

собак для покрытия расходов на вылов и содержание животных. 

Среди причин введения сбора указывалось, что многие хозяева 

не обеспечивают присмотра за собаками, растет число нападе-

ний на людей. По статистике чуть ли не каждый день в 1909 г. 

были случая укусов собаками. В итоге дума ввела сбор в разме-

ре 50 копеек в год [16, с. 253–255]. Важно то, что современное 

законодательство следуем тем же принципам по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, которые были определены 

более 100 лет назад: запрет на вылов животных в присутствии 

несовершеннолетних, запрет на вылов животных, находящихся 

на территории частного домовладения, порядок передержки жи-

вотного и возврата и т.п. [9]. 

Часть решений Барнаульской городской Думы была про-

диктована стремительным развитием научно-технического про-

гресса. Так, 18 апреля 1907 г. дума приняла решение о создании 

комиссии по устройству городской телефонной сети и утвер-

ждении расходов на его развитие в размере 9750 рублей. Весьма 

курьезным выглядит обсуждение на заседании Думы 26 мая 

1908 г. вопроса о возможности запрета использования автомо-

биля в городе Барнаула. Гласные И.И. Поляков и Т.П. Гончаров 

просили запретить езду по городу на автомобилях ввиду аварий 

и увечий. В их заявлении звучала необходимость «издания об-

щего постановления о таком запрете на основании того, что ло-

шади здесь непривычны к ним». Однако Дума не поддержала 

обращение гласных по той причине, что не имела права по дей-

ствующему законодательству вводить такие запреты. Однако, 

голосование показало неопределенность в этом вопросе: за из-

дание постановления высказалось 13 гласных и 14 было против 

[20, л. 137]. 
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Большое внимание Дума уделяла развитие железнодорож-

ного сообщения: поддерживала развитие дорог в Сибири, 

настойчиво просило о строительстве железной дороги до Барна-

ула по ветке Семипалатинск-Барнаул-Обь, Барнаул-Бийск.  

27 октября 1909 г. Дума приняла решение об устройстве 

городского водопровода, несмотря на ограниченность бюджета 

и затратность самого проекта. В том же году было принято ре-

шение об установке уличных фонарей рядом с торговыми 

и промышленными заведениями. В решении отмечалось, что 

фонарь должен гореть ежедневно с наступлением сумерек до 

утреннего рассвета. Обязанность по установке фонарей возлага-

лась на собственников заведений. Тем самым решалась пробле-

ма освещения в темное время суток и минимизировались риски 

уличной преступности, что вполне актуально и в современных 

условиях [4, с. 104–105]. 

Дореволюционная городская Дума проявляла заботу о за-

щите интересов беднейших слоев города. К примеру, в 1907 г. 

Дума рассматривала обращение или как оно называлось в доку-

ментах «кондикции» беднейших жителей о выделении им на 

праве аренды земельных участков в черте города (селитебных 

участков) для возведения жилых построек. В итоге городская 

Дума поддержала ходатайства 375 из 485 жителей об отводе им 

земель по договору аренды на срок 12 лет в правом последую-

щего выкупа земельного участка. Арендная плата определялась 

в размере 1 копейки за квадратную сажень. Выкупная плата 

могла вноситься в рассрочку по 20 рублей год при общей цене 

земли в 240 рублей. Следует отметить, что такие условия арен-

ды и условия выкупа были весьма щадящими. 

Еще одним примером проявления заботы о нуждающихся 

горожанах является поставленный в Барнаульской городской 

Думе вопрос об оказании юридической помощи беднейшему 

населению города. Совместными усилиями Мещанского обще-

ства и Думы было найдено решение проблемы обеспечения бес-

платной юридической помощью беднейших жителей города 

Барнаула. И такое решение можно считать одной из форм госу-

дарственно-частного партнерства в сфере решения социально-

экономических проблем развития города. Мещанское общество 

Барнаула приняла на себя обязательство по выделению кварти-
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ры для присяжного письмоводителя с отопление, освещением 

и сторожем. Городская Дума в свою очередь взяла на себя обя-

занность по финансированию найма письмоводителя и оплате 

канцелярских расходов в размере 420 рублей в год. Таким ре-

шением городская Дума предвосхитила решение о бесплатной 

юридической помощи для малоимущих граждан в Российской 

Федерации, принятое 21 ноября 2011 г. в виде ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации», которым 

на государственные юридические бюро и адвокатов были воз-

ложены обязанности по оказанию бесплатной юридической по-

мощи нуждающимся и незащищенным категориям населения 

с возмещением расходов за счет бюджетных средств [15]. 

Особое внимание Городской думы было привлечено 

к развитию образования и грамотности среди населения Барнау-

ла. Рост населения города, вызванный миграционными потока-

ми после отмены крепостного права и столыпинской реформы, 

ставил вопрос о грамотности горожан. В 1895 г. число негра-

мотных превышало в 2 раза число грамотного населения среди 

барнаульцев. 

Как следствие, Дума Барнаула постоянно обращалась 

к теме народного образования. Только с 1877 по 1902 гг. вопрос 

об образовании ставился на обсуждение 183 раза. При город-

ской Думе действовало особая училищная комиссия для рас-

смотрения вопросов развития образования. Еще в 1880 в Бар-

науле было городское училище. В 1910 г. были образованы 

на базе городских училищ два мужских высших начальных учи-

лища. В 1914–1915 гг. были открыты 2 женских высших 

начальных училища. Содержание училищ лежало на Государ-

ственном казначействе и городском самоуправлении. Плата за 

обучение составляла 6 рублей в год [14, с. 193–194]. 

Первое городское приходское училище для детей бедней-

шего населения было открыто в 1885 г. Обществом попечения 

о начальном образовании. Вклад благотворительных обществ 

в развитие образования в Барнауле неоценим [10, с. 134–137]. 

В конце XIX в. было создано еще 3 приходских училища. Одна-

ко, уже в 1909 г. городская Дума, опережая центральное пра-

вительство, разработало план перехода на всеобщее началь-

ное образование в течение 1910–1919 гг. В соответствии с пла-
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ном предполагалось строительство за счет бюджета города но-

вых школ и охват образованием всех слоев населения. В разви-

тие плана всеобщего начального образования Барнаульская Ду-

ма приняла 22 марта 1913 г. постановление «О школьной сети 

и финансировании введения всеобщего обучения в г. Барнауле», 

которым на бюджет города возлагалось содержание всеобщего 

образования и определялось не взимать с обучающихся платы 

за обучение. Дума одновременно просила Министерство народ-

ного просвещения отпустить средства на содержание учителей 

[18, с. 193–194]. 

В то же самое время в 1907–912 гг. центральной властью 

рассматривался законопроект о введении всеобщего бесплатно-

го начального образования. В 1911 г. проект не был поддержан 

Государственным Советом из-за отсутствия финансовой основы 

для введения образования. В итоге в 1912 г. проект был оконча-

тельно отклонен. Таким образом, городская Дума в Барнауле 

смогла найти ресурсы и выработать политическую волю для 

введения всеобщего начального образования. В финансирова-

нии использовались средства не только бюджета, но и благотво-

рителей, попечителей из числа мещан и купцов.  

Одна за другой начали открываться гимназии, Первая 

гимназия для девушек была открыта еще в 1900 г., мужская по-

явилась в 1912 г. и разместилась в здании бывшего госпиталя на 

Демидовской площади [5, с. 134–137]. 

Благодаря деятельному участию Думы были созданы 

средние учебные заведения: реальное училище императора Ни-

колая II, мужская гимназия, механико-техническое училище, 

торговая школа. Примечательно, что в 1914 г. городская Дума 

не отказала в открытии школы для детей старообрядцев и реши-

ла поддержать инициативу включения такой школы в сеть все-

общего обучения. 

До революции 1917 г. высшие учебные заведения не по-

явились в Барнауле. При этом органы самоуправления постоян-

но поднимали вопрос об открытии высшего учебного заведения 

в Барнауле. Очевидно, что ощущалась потребность города и Ал-

тайского горного округа в подготовке высокопрофессиональных 

кадров для разных отраслей хозяйства. 23 октября 1912 г. Бар-

наульская городская Дума приняла постановление, которым 
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единогласно возбуждало ходатайство перед Кабинетом Его Ве-

личества об открытии сельскохозяйственного института. Уже 

тогда политическая элита города глубоко прочувствовала аграр-

ную судьбу Алтая и понимала острую необходимость подготов-

ки кадров для сельского хозяйства [4, с. 132–133]. Пройдет не-

многим более 50 лет и Алтай станет всесоюзной житницей Рос-

сии, чего не могло произойти без развития аграрного образова-

ния на Алтае. Передовые достижения аграрной науки и сельско-

хозяйственного образования непосредственно окажут влияние 

на судьбу сельского хозяйства на Алтае. Так, научно обоснован-

ные решения А.В. Георгиева в сфере борьбы с ветровой эрозией 

почвы в Кулундинской степи после периода освоения целины 

позволили сохранить уникальный потенциал алтайской земли 

в деле возделывания пшеницы [1; 12]. 

Следует подчеркнуть колоссальный вклад городской ин-

теллигенции и купечества в развитии образования г. Барнаула. 

Экономическая и политическая элита непосредственно на свои 

средства занималась строительством учебных заведений и их 

поддержкой. Так, сыновья городского головы Д.Н. Сухова 

в 1898 г. просили Думы выдать жалованье их отца, которое он 

не получал, в размере 2600 т. р. для постройки городской школы 

рядом с Городской рощей. В 1907 г. городская Дума приняла 

решение о строительстве каменного здания для городского учи-

лища. Мещанское сообщество пожертвовало 4027 рублей, 

В.Д. Сухов — 3000 рублей и 100000 кирпича и по 15 рублей ты-

сяча, К.Н. Сбитнев — 50 тысяч кирпича по 15 рублей, В.Г. Бо-

дунов — 50 тысяч кирпича, Морозов — 3000 рублей, А.И. По-

ляков — 500 рублей, М. Кашин — 1000 рублей, братья Ворси-

ны — 1000 рублей и т.п.  

К развитию образования непосредственно примыкает за-

бота городской Думы Барнаула о библиотечном деле. В 1885 г. 

открылась бесплатная народно-школьная библиотека благодаря 

усилиям Общества попечения о народном образовании. Однако, 

открытая библиотека не могла удовлетворить интереса в чтении 

всего населения Барнаула. 13 августа 1887 г. благодаря ходатай-

ству городского головы А. Черкасова и гласных Думы была от-

крыта городская публичная библиотека. При этом Дума выде-
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лила помещение под библиотеку и ежегодную субсидию в раз-

мере 200 рублей [19, с. 68]. 

Весьма интересно, что в 1909 г. Городска Дума определи-

ла правила пользования библиотекой для подписчиков. В реше-

нии отмечалось, что библиотека выдает книги на дом, имеет 

бесплатный кабинет для чтения. Подписка на чтение была плат-

ной и зависела от разряда подписчиков. Для отпуска книг 

на дом взимался залог, опять же зависевший от разряда подпис-

чика. В решении содержались казуистические правила. Напри-

мер, указывалось, что подписчики обязаны беречь выдаваемые 

им книги: не вырывать из них листов и не вырезать рисунков, 

не пачкать, не рвать и вообще не портить их каким бы то ни было 

образом и не делать на книгах надписей и пометок [16, л. 200]. 

Очевидно, что местное сообщество и элита, не ожидая 

поддержки от центральных и губернских властей сами брали на 

себя дело развития города. В единой воле, организации жителей 

на поддержку и жертвование средств, личном вкладе гласных 

в развитии образования и проявляется дух местного городского 

самоуправления дореволюционного Барнаула. Жители вместе 

со своей политической элитой осознавали насущные вопросы 

жизни города и сообща находили средства и силы для их разре-

шения. Конечно, нередко интерес к развитию строительства был 

связан с личными интересами гласных, но не эти интересы были 

предопределяющими. Следует согласиться с суждением 

А.В. Старцева, М.О. Тяпкина и О.А. Тяпкиной о том, что «нель-

зя объяснять активность купцов только корыстными интереса-

ми. Дело в том, что гласные городской думы не получали 

за свою работу никакого вознаграждения, и это была воистину 

общественная работа на благо города. Так что малоимущие го-

рожане были просто не в состоянии часто заседать в думе» 

[13, с. 171]. 

Конечно, ряд исследователей видят в работе гласных во-

площение их личных, нередко корыстных мотивов — выгодные 

проекты по строительству, развитию железнодорожного дела и 

т.п. Однако, не только собственные интересы были определяю-

щими для гласных в Барнауле. Менталитет гласных от купече-

ства во многом восходил к христианским (в ряде случаев старо-

обрядческим) идеалам, которые смысл труда и торговли своди-
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ли не к стяжанию и прибыли, а к вершению богоугодного дела 

ради других людей. Поэтому неудивительны те размеры 

средств, которые жертвовали гласные на строительство школ, 

богаделен, больниц, библиотек, народных домов. Очень точно 

заметили А.В. Старцев и Ю.М. Гончаров: «Источником и побу-

дительным мотивом к занятиям благотворительностью была 

христианская мораль, стремление обрести благодать в жизни 

вечной через добродетели в жизни земной. Необходимость де-

литься своим богатством с нуждающимися внедрялась в созна-

ние людей вместе с основными догматами православия. Поэто-

му к одной причин благотворительности следует отнести народ-

ную религиозную традицию, глубокую религиозность купцов. 

Евангелистская доктрина гласила: «Кто одел голого, накормил 

голодного, посетил заключенного, тот Меня одел, Меня накор-

мил, Меня посетил». Все это и предполагало и пожертвование 

на церковные нужды, и вело к выделению средств на богадель-

ни, приюты, ночлежные дома, причем пожертвования на эти 

цели иногда достигали весьма крупных величин» [13, с. 188]. 

Еще одной из заметных вех в истории самоуправления 

в Барнауле является забота городской думы о социальном обес-

печении и здравоохранении. Благодаря инициативе Думы 

в 1880 г. для содержания и лечения немощных и стариков было 

принято решение о сборе средств на учреждение богадельни. 

Неизвестный жертвователь передал под богадельню двухэтаж-

ное здание со службами. Крупные средства пожертвовали част-

ные лица, в том числе и гласные Думы: вдова горного уставщи-

ка Алкова — 7000 рублей, В.Д. Сухов — 1000 рублей, И.И. По-

ляков — 500 рублей, по завещанию Д.Н. Сухова — 500 рублей 

и др. На собранные средства в богадельне содержалось 10 муж-

чин и 16 женщин [4, с. 162]. 

Позднее, поскольку здание не покрывало существующей 

потребности в помощи немощным горожан, Дума Барнаула 

приняла решение о строительстве нового здания и утверждении 

соответствующей сметы расходов. 

За счет средств городской казны в Барнауле была открыта 

городская больница в 1899 г. В начале XX в. городские власти 

занимались организацией и финансированием строительства 

новой городской больницы. В 1898 г. в пользу городской лечеб-
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ницы была пожертвована огромная сумма в 10000 рублей по-

четной гражданкой бийской 1 купеческой гильдии Е.Г. Морозо-

вой. Примечательно, что вложенные средства вкладывались 

в ценные бумаги, а на процент с оборота таких бумаг и содер-

жались соответствующие образовательные, медицинские или 

социальные учреждения. 

25 января 1902 г. Городская дума приняла решение о пере-

даче барнаульскому благотворительному обществу помещения 

пожарного дома для содержания столовой для бедных горожан. 

Дума предписала обеспечить столовую водой и дровами и выде-

лить 100 рублей на продовольствие беднякам [19, л. 54–55]. 

Проблема здравоохранения в работе Барнаульской Думы 

простиралась вплоть до заботы о беженцах, лечении военно-

пленных в 1914–1918 гг. Думой рассматривался даже вопрос 

о судьбе домов терпимости в Барнауле. 28 октября 1914 г. Дума 

обсуждала доклад врача Г.В. Орлова, в котором были помимо 

всего прочего такие слова: «публичные дома, являясь местом 

быстрой сифилизации проституток, они вместе с тем являются 

и самым страшным местом распространения сифилиса и для 

потребителей женского тела и в особенности потому, что среди 

проституток домов терпимости сифилис преобладает главным 

образом в заразной форме». В итоге Дума единогласно решила 

возбудить перед томским губернатором вопрос о закрытии до-

мов терпимости [4, с. 176]. 

Из разряда вполне актуальных для современного Барнаула 

можно назвать весьма примечательное определение Барнауль-

ской городской Думы от 12 ноября 1907 г. «Об издании обяза-

тельного постановления об устройстве и содержании пивных». 

Во многом решение предвосхитило решение проблемы с «псев-

добарами» в современных условиях. Постановление отмечалось, 

что пивные лавки не могут создаваться в подвалах, регламенти-

ровались размеры пивных, наличие фонаря, входа с улицы, 

наличие вентиляции и света, наличие отхожих мест, требования 

к стойкам и расположению посетителей. Определялось время 

продажи в пивных: в будни с 8.00 до 22.00, в праздничные 

с 12.00 до 17.00, накануне выходных и праздничных дней — 

до 17.00. В обязанности управляющему пивной лавкой вменя-

лась забота о порядке и благочинии в заведении, предупрежде-
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ние ссор и буйства и немедленное обращение в полицию 

при необходимости. Особого упоминания заслуживает указание 

на необходимость наличия правильно действующих часов, что-

бы посетители не забывали о времени и могли вовремя остано-

виться [17, л. 133–134]. 

В 1914 г. Барнаульская городская Дума рассматривала во-

прос о закрытии заведений по торговле алкогольными напитка-

ми (винами, пивом, водкой) на основании решений центральной 

власти. В целях сохранения Торгового Дома «Бр. Ворсины» его 

управляющий Н. Ворсин обратился в Думу с просьбой исклю-

чить из запрещенных предприятий Торговый Дом, который за-

нимается производством и продажей пивом. Весьма примеча-

тельны аргументы, которые приводил управляющий предприя-

тием: «Пиво не водка, чрезмерное потребление которое и вызва-

ло распоряжение правительства о прекращении в империи тор-

говли напитками. Авторитетное заключение Медицинского Со-

вета о том, что потребление пива не только не вредно, но даже 

полезно, с положительностью указывает на излишность закры-

тия производства и продажи пива. Ведь вопрос сводится 

не к закрытию пивного дела в империи, а к возможному охране-

нию рабочего населения от опьянения». В обращении Н. Ворсин 

указывал на неизбежное появление теневой продажи пива в слу-

чае введения запрета на производство и торговлю пивом 

[25, л. 143]. 

Из разряда перспективных и инициативных проектов го-

рожан, поддержанных городской Думой была решение от 6 ок-

тября 1916 г. о передаче участка под постройку цирка в Барнау-

ле. Однако, решению не было суждено сбыться. Революции 

1917 г. и гражданская война помешали постройке цирка.  

И только в XXI в. к идее создания цирка вновь вернулись город-

ские власти г. Барнаула. 

Значительна роль Думы Барнаула в духовной жизни го-

рожан. При содействии Думы строились здания храмов, выде-

лялись участки под культовые объекты. При этом, Дума в усло-

виях многоконфессионального состава горожан оказывала по-

сильную помощь различным вероисповеданиям. Так, в 1897 г. 

был выделен бесплатно участок под строительство нового ка-

менного храма Барнаульской Покровской церкви, в 1902 г. — 
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принято решение о строительстве кладбищенской церкви. Весь-

ма веротерпимо относилось городское руководством к иным 

вероисповеданиям и староверам. В 1906 г. было отведено место 

под лютеранское кладбище, а также обществу старообрядцев 

Белокриницкой иерархии. В 1908 г. был выделен участков  

под возведение Римско-Католического костела. В 1913 г. были 

бесплатно предоставлены земли для старообрядческой общины 

под кладбище и для возведения просветительского благотвори-

тельного здания [24, с. 216]. 

Следует особо упомянуть активную общественно-поли-

тическую позицию Барнаульской городской Думы. Так, удален-

ность томского окружного суда и рост численности населения 

(как следствие возрастание числа гражданских споров и уголов-

ных преступлений) вполне естественно предопределили обра-

щение в 1903 г. Барнаульской городской Думы к томскому гу-

бернатору о возбуждении ходатайства об открытии в Барнауле 

окружного суда для 4 уездов: Барнаульского, Бийского, Кузнец-

кого и Змеиногорского. В итоге в 1910 г. в Барнауле был учре-

жден окружной суд, рассматривавший уголовные и гражданские 

дела и выполнявший функции апелляционной инстанции в от-

ношении решений мировых судей. 

Дума Барнаула была кровно заинтересована в разрешении 

повседневных нужд города. Однако, статус и роль городского 

самоуправления в системе управления Российской империей 

далеко не всегда позволяли Думе самостоятельно и инициатив-

но решать те или иные вопросы. Так, 5–8 апреля 1905 г. город-

ская Дума откликнулась на указ 18 февраля 1905 г. о том, что 

частные лица и учреждения могут обращаться со своими пред-

ложениями к верховной власти относительно совершенствова-

ния государственного благоустройства и народного благососто-

яния. Городская Дума решила сформировать комиссию для вы-

работки предложений по совершенствованию городового поло-

жения.  

В своем решении Дума отметила ряд проблем городского 

самоуправления: 

1) Административная опека в отношении городского са-

моуправления. В своем определении гласные указали: «до 
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настоящего времени все начинания города зависят от утвержде-

ния губернской власти. Административная опека касается 

не только основных вопросов хозяйственной жизни города, но и 

таких мелочей, как назначение какого-либо лица в канцелярию 

Городской Управы. Лица, избранные Городскою Думою в вы-

борные должности, кассируются губернатором без объяснения 

причин… Такая подчиненность городского самоуправления по-

нижает и без того ограниченные права городов. Необходимо 

высказаться за полную самостоятельность городских само-

управлений во всех областях их деятельности с ответственно-

стью только по суду за противозаконные действия, как их от-

дельных должностных лиц, так и целом городских коллегий»; 

2) В сфере образование городская не имела никаких пол-

номочий, кроме выделения средств на содержание школ. Дума 

полагала, что дело народного образования должно быть в руках 

самого Барнаула; 

3) Дума не могла проверять использованием средств го-

родской полицией, поскольку она не подчинялась властям горо-

да. В связи с чем, Дума видела необходимость передачи поли-

ции в ее ведение, чтобы не допустить полицейского произвола  

и бесконтрольного использования [23, с. 76–77]. 

29 апреля 1905 г. Дума Барнаула направила на имя импе-

ратора постановление о поддержке создания общегосударствен-

ного представительного органа на основе прямых и равных вы-

боров. В обращении царю Дума для избрания достойных пред-

ставителей отмечала необходимость дарования стране свободы 

печати, слова и собраний [4, с. 185]. 

Весьма заинтересованно Дума занималась введением 

земств в Сибири и на Алтае. В 1905 г. при Думе была создана 

комиссия по выработке проекта земских учреждений Сибири.  

В конце 1905 г. проект земских учреждений Сибири был готов  

и утвержден Думой. Проектом предусматривалось расширение 

самоуправления и самостоятельности местного населения в гра-

ницах земских округов — волостей, уездом и губерний. Пред-

полагалось устранить органы надзора в отношении земских 

учреждений, ввести бессословный волостной суд, подчинение 
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полиции земству, введение ценза грамотности для судей во-

лостных судов и т.п.  

В 1916 г. Барнаульская Дума обращалась к императору  

и Алтайскому горному округу о разделении Томской Губернии 

и введении самостоятельной Алтайской Губернии с губернским 

городом Барнаулом. Только в июне 1917 г. Алтайская Губерния 

была выделена из состава Томской Губернии уже после отрече-

ния царя. Кроме того, накануне революции Дума обращалась  

к центральной власти по поводу введения земства в Сибири  

и выделения Барнаула в качестве земской единицы. 

Во многом такая заинтересованность городского само-

управления в изменении принципов организации и деятельно-

сти местного самоуправления была вызвана прошедшей  

в 1892 г. реформой городского самоуправления, которая уси-

лила контроль государства в отношении органов местного са-

моуправления. 

Городская реформа 1892 г., обусловленная охранитель-

ным курсом Александра III по борьбе с проявлением террориз-

ма, нарушением общественного порядка и безопасности, изме-

нила порядок создания органов городского самоуправления. Ра-

нее существовавшая прусская трехклассная система сменилась 

одним избирательным собранием, которое обеспечивало избра-

ние гласных. Серьезно усложнились требования к кандидатам  

в гласные — возрос имущественный ценз. Для избрания в каче-

стве гласного кандидат должен был иметь недвижимость не ме-

нее 3000 рублей стоимостью (в столицах), до 1000 рублей  

в уездных городах и в остальных — не менее 300 рублей.  

Новое городовое положение регламентировало число со-

браний думы — не менее 4 и не более 24. Городской голова, 

члены управы и городской секретарь считались государствен-

ными служащими. Компетенцию городских органов не затрону-

ла реформа. Решения постановлений уездных дум могли быть 

отменены Советом Министров. Однако, основную суть рефор-

мы выражала норма, изложенная в пункте 11 о том, что Губер-

натора имеет надзор за правильностью и законностью действий 

городского общественного управления [11]. 
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Очевидно, что целью реформы было придание городскому 

самоуправлению государственного характера, встраивание 

местной власти в единый государственный механизм. Тем не 

менее, по оценкам специалистов местная власть не потеряла 

своей самостоятельности и инициативности и постоянно стави-

ла вопрос об образовании единого представительного органа 

для всей страны. Так, Л.Е. Лаптева отмечает: «Идея самоуправ-

ления народа не пронизывала все государственное устройство,  

а ограничивалось лишь административной областью. Такое са-

моуправление было удобно самодержавию. Избавляя от реше-

ния ряда важных хозяйственных задач, оно не могло претендо-

вать на политическое участие. Для предотвращения чрезмерного 

возрастания институтов местного самоуправления было исполь-

зовано сочетание самоуправленческих начал с коронными 

учреждениями. Общественное управление было практически 

лишено властных полномочий, в реализации своих решений 

всецело зависело от местной полиции. Но история показала 

чрезвычайную жизнеспособность российского самоуправления. 

Даже в урезанном виде земские и городские учреждения смогли 

не только продолжить хозяйственную деятельность, но и сохра-

нить более или менее заметную политическую активность»  

[6, с. 294]. 

Изучение деятельности Барнаульской городской Думы  

в 1877–1917 гг. позволяет отметить ряд тенденций и фактов: 

- инициативность и самостоятельность гласных в вопросах 

развития города, вытекавшие не только из личных интересов 

депутатов, но и менталитета и ценностей людей того времени; 

- вовлечение горожан в самоуправление через сбор 

средств по подписке на определенные публичные нужды; 

- рост авторитета и престижа гласных в глазах населения 

Барнаула вследствие их активной жизненной позиции, соуча-

стии во вложении средств в развитие города. Очень точно под-

метила А.В. Литягина: «Исследование практической деятельно-

сти дум показывает, что вмешательство администрации носило 

ограниченный характер. Увеличивались расходы городских са-

моуправлений на народное образование, благоустройство горо-

дов. Значение общественного самоуправления объективно воз-
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росло… в крупных и средних сибирских городах в начале XX в. 

быть избранным в думу было заветным желанием для многих 

городских деятелей, поэтому борьба за вхождение в состав об-

щественного самоуправления, за должность главы муниципаль-

ной власти на выборах становится острой, жесткой» [7, с. 187]. 

 

Барнаульская городская дума в 1917–1919 гг.: между 

Временным Правительством и Советской властью 

Февральская революция 1917 г. и отречение царя были 

встречены в Барнауле различными слоями населения в целом  

с одобрением, народ был опьянен идеей свободы. 4 марта  

в Народном доме прошел митинг в поддержку революции. Та-

кой же митинг состоялся на Соборной площади. Всюду раздава-

лись крики «ура», многие люди плакали и были счастливы. 

Полк военного гарнизона попытался сорвать митинг, но потер-

пел неудачу. Тем не менее, 4 марта 1917 г. горожане создали 

комитет общественного порядка, который поддержал передачу 

власти Временному Правительству. В состав Комитета вошли 

представители городской думы в составе 5 гласных. Комитет 

принял на себя руководство во всем Алтайском горном округе. 

Уже 8 марта в Барнауле был создан Совет рабочих депу-

татов, включавший себя 27 представителей различных предпри-

ятий города. 10 марта 1917 г. были проведены 2 митинга в честь 

жертв революции и митинг Совета барнаульских рабочих в под-

держку революции. Примечательно, что среди лозунгов митинга 

рабочих звучал тезис об автономии Сибири [14, с. 214–218]. 

О поддержке революции и Временного Правительства 

свидетельствуют решения Барнаульской городской Думы. Так, 

18 марта 1917 г. гласные отправили депутату Государственной 

Думы В.М. Вершинину телеграмму по поводу его участия  

«в великом перевороте для счастья родины». В тот же день Ду-

ма приняла решение об увековечивании дней великого русского 

переворота в переименовании Новобазарной площади в пло-

щадь Свободы и об открытии подписки на строительство 

народного университета [21, л. 152]. 

Однако, мимолетное ощущение поворота к новой жизни  

и свободе стало меркнуть под тяжестью дезорганизации, финан-
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сового кризиса, слабостью центральной власти и отсутствием 

необходимых решений. Ситуация была усугублена пожаром  

2 мая 1917 г., когда выгорела вся центральная часть города Бар-

наула. Восстановить ее удалось только к середине 1920-х гг. 

В отсутствие решений центральных органов власти по по-

воду введения земского органов в Сибири, Томский губернский 

комитет общественного порядка принял решение о выборах  

в земские органы. Однако, Временное Правительство потребо-

вало отменить решение и действовать в соответствии с законом 

и дожидаться созыва Учредительного Собрания.  

27 марта 1917 г. было принято историческое решение 

Временным Правительством о передачи кабинетских земель  

в государственную собственность, так закончилась история Ал-

тайского горного округа. Вследствие чего 17 июня 1917 г. Вре-

менное Правительство приняло решение о создании Алтайской 

Губернии и формировании губернского исполнительного коми-

тета.  

В августе 1917 г. состоялись новые выборы в Думу Барна-

ула. Итоги голосования показали серьезное смещение политиче-

ских предпочтений избирателей влево с учетом превалирования 

рабочих среди жителей Барнаула. Иная ситуация сложилась  

в сельской местности. Большинство мандатов получили гласны 

от фракции большевиков — 18. Социалисты-революционеры 

обладали 17 мандатами, фракция С.Д. объединенной — 16, 

фракция народной свободы — 5, домовладельцев — 4 и горо-

дов-садов — 1. Среди большевиков гласными стали известные 

деятели М.К. Цаплин, И.В. Присягин. Председателем был из-

бран А.В. Духанин. При выборах в Учредительное Собрание 

значительная часть голосов была отдана социалистам-револю-

ционерам, а не большевикам. 

Пожалуй, наиболее важным в плане благоустройства и за-

стройки Барнаула и видимо значимым решение предреволюци-

онный Думы можно считать утверждение гласными 23 октября 

1917 г. плана Города-Сада, представленного обществом горо-

дов-садов и одобренного Земельной комиссией. Его смысл за-

ключался в развитии комфортной в экологическом плане инфра-

структуры города — парки, скверы, сады и т.п. Но, по полити-
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ческим причинам ему было не суждено воплотиться в жизнь,  

а в 1930-е гг. определяющим фактором в развитии города стала 

индустриализация и потребности промышленного строитель-

ства. 

После революции 25–26 октября 1917 г. события на Алтае 

стали развиваться по общероссийской логике. С одной стороны, 

сформировались силы, которые встали на защиту власти Вре-

менного Правительства — комитет спасения революции. Коми-

тет спасения революции выступал за проведение выборов  

в Учредительное Собрание, которые и определил бы дальней-

шую судьбу России. С другой стороны, органы советской власти 

во главе с большевиками отвергали власть Временного Прави-

тельства и поддерживали Петроградский переворот. Уже в де-

кабре 1917 г. Барнаульский совет рабочих депутатов образовал 

военно-революционный комитет во главе с М.К. Цаплиным. Во-

енно-революционный комитет принял на себя власть в Барнауле 

и Алтайской губернии. Было введено военное положение. 

Вплоть до осени 1917 г. советская власть устанавливала новые 

порядки в соответствии с большевистским курсом. 

С октябрьской революцией, падением Временного Прави-

тельства не согласилась городская дума. В одном из первых ре-

шений Думы после революции отмечалось: «Глубокие потрясе-

ния, вызванные безумной попыткой петроградских большеви-

ков, угрожают гибелью свобод и революции. В час смертельной 

опасности Барнаульская Дума, верная принципу единства рево-

люционного фронта, высказывается самым решительным обра-

зом против попыток узурпации власти, причем вооруженного 

насилия над волею революционной демократии. Объявление 

диктатуры пролетариата вызовет раскол среди демократии, ко-

торый послужит основой для поражения революции, мобилизо-

вав все контрреволюционные силы. Единственным выходом  

из создавшегося положения может быть только создание одно-

родного демократического Министерства. Кроме того, Город-

ская Дума настаивает на скорейшем созыве Учредительного Со-

брания… конструкция местной временной власти должна исхо-

дить из тех же принципов, именно: создание особых органов, 

объединяющих все силы революционной местной демократии, 
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Советов Р.К. и С. депутатов, органов самоуправления и социа-

листических партий на началах паритета» [4, с. 214]. 

Как следствие двоевластие на местном уровне привело  

к конфронтации Городской Думы и Военно-революционного 

комитета. Конец 1917 г. и начало 1918 г. прошли под знаменем 

борьбы двух органов власти за главенство в политической жиз-

ни Барнаула и Алтайского края. Городская дума протестовала 

против разгона Учредительного Собрания, захвата власти Воен-

но-революционным комитетом, прекращения деятельности го-

родской управы. В решении 14 февраля 1917 г. Городская Дума 

Барнаула сложила с себя ответственность за ведение городского 

хозяйства после разгона советскими органами управы. 

15 июня 1918 г. белогвардейцы вместе с чехословацким 

корпусом вошли в город, Красная Армия была вынуждена от-

ступить в Омск. Были восстановлены старые порядки и реани-

мированы органы городского самоуправления. Так, 16 июня 

1918 г. было зафиксировано решение Думы Барнаула о том, что 

возобновляется работа Думы и городской управы [27, с. 22–24]. 

В сентябре 1918 г. были проведены новые выборы в городскую 

Думы. Ее возглавил А.В. Духанин, смененный в декабре  

В.А. Муравьевым. 

В этот период Городская Дума, несмотря на тяжелейшие 

условия, продолжала заниматься организацией жизни и хозяй-

ства Барнаула. Так, часть земель города была передана железно-

дорожникам, мусульманскому обществу и инвалидам. 29 июля 

1918 г. Барнаульская Дума просила белогвардейское правитель-

ство перевести сельскохозяйственный институт в Барнаул.  

Политические взгляды гласных Думы не были однород-

ными. О сложности момента свидетельствует голосование за 

приветственные телеграммы сибирского и чехословацкому вой-

ску, полковнику Пепеляеву и генерал-майору Гайда. 5 голосов 

было подано против, 6 воздержались. Однако решение было 

принято большинством голосов. 

Сомнения и далеко не всеобщая поддержка белого движе-

ния характерны были не только для депутатов Барнаульской 

городской Думы. Диктатура Колчака, методы работы белогвар-

дейщины не были поддержаны населением Алтая и вызвали 
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развитие подпольных организаций большевиков и массовому 

противодействию Белой армии. С августа 1919 г. началось вос-

стание и наступление Красной армии под началом Е.М. Мамон-

това на Алтае. 10 декабря 1919 г. был взят Барнаул и оконча-

тельно установилась советская власть на Алтае. Городская дума 

прекратила свое существование вплоть до распада СССР и обра-

зования Городской Думы в соответствии с новой идеологией  

и законодательством о местном самоуправлении. 
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Как известно, первый опыт конструирования демократиче-
ских основ представительства был реализован еще в земских про-
ектах. И что особенно актуально для Сибири и Алтайского края 
именно адепты идеологии сибирского регионализма Г.Н. Пота-
нин и Н.М. Ядринцев рассматривали земство как наиважнейшую 
и вполне возможную форму реализации концепта представитель-
ной власти в регионе. Потому значимость российского парламен-
таризма в Алтайском регионе побуждает обратиться и к идейно-
му наследию сибирских патриотов. 

В полноценном же смысле слова сибирских регионалистов, 
конечно, считать теоретиками парламентаризма было бы не совсем 
справедливо. Но именно Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин считали 
земский вопрос первоочередным в деле строительства в регионе 
системы представительной власти и распространения гражданско-
го самосознания. Для Сибири острота данного вопроса обостря-
лась еще и тем, что несмотря на государственную земскую рефор-
му периферийные территории вообще не получили возможности 
участвовать в земской работе. Для областников это было самым 
значимым препятствием развития гражданственности.  

«Для концентрации умственных, гражданских сил сибир-
ского общества, — убежденно заявлял Г.Н. Потанин, — могут 
служить два учреждения: университет и орган для законодатель-
ной работы» [1, с. 281]. В своих земских проектах сибиряки-
регионалисты высказывались о необходимости Сибирской об-
ластной думы, общей для всей Сибири. Идеолог областнического 
движения придерживался стройной позиции о том, что «законное 
право на представительство инородцев в Государственную думу 
(имеется в ввиду 1905 и 1907 гг. — А.Г.) было не удовлетворено 
<…> Во вторую Думу попал только один алтаец», — искренне 
сожалея замечал Г.Н. Потанин [1, с. 282].  

Пытаясь защитить интересы сибирских народностей, про-
блематика представительной власти в наследии адептов региона-
лизма рассматривалась сквозь призму так называемого инородче-
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ского, по-современному говоря, национального вопроса. Поэтому 
областники специально разъясняли, что «в отдаленных частях 
Сибири, на которые она расчленяется должны быть учреждены 
более мелкие автономные представительные органы. Такие же 
органы необходимы для инородческих племен, причем интересы 
каждого племени должны быть объединены одной общей Думой. 
Так, киргизы должны получить Думу для целого киргизского 
народа, алтайские инородцы, — с надеждой заявлял сибирский 
патриот, — рассеянные как в Бийском, так и в Кузнецком уездах 
должны слиться в лице одной алтайской Думы» [1, с. 283].  

Более того, исследуя «инородческий вопрос» с позиций гу-
манизма и свободного самоуправления, идеологи областническо-
го движения заключали, что только в федеративном государстве 
могут быть созданы условия для полновесного развития «ино-
родческого населения». Именно в разумно автономной федера-
тивной государственности — залог органичного развития гармо-
нии этнокультурного многообразия. Автономная самобытность 
федеративных начал выступает в этом смысле важной политиче-
ской гарантией сохранения уникального своеобразия сибирских 
народностей, немыслимого без общественного самоуправления. 
Выступая против дискриминационных сторон региональной поли-
тики самодержавно-бюрократического «центра» в отношении Си-
бири, «областники, как раз и разрабатывали вопрос о земстве, ко-
торое воспринималось ими главным средством утверждения воз-
можности хотя бы относительной самостоятельности Сибири». 
Земство для идеологов движения сибирских областников есть га-
рант осуществления «народных форм жизни». Будущее области, 
позитивные перемены в жизни провинции областники связывали 
с введением земства как института народоправства. Этот институт 
гарантировал бы предоставление «полных» гражданских прав, 
обеспечивая этническое равновесие в социуме и определяя согла-
сованность действий в системе самоуправления. 

Не боясь упреков в известной апологетике этого этнополи-
тического вопроса, областники отмечали, что «по отношению 
к сибирским инородцам учреждение областной думы выгодно во-
первых, потому, что в Государственной Думе трудно устроить 
представительство всех мелких племен, тогда как в областной 
могут быть представлены и немноголюдные вымирающие племе-
на. <…> Во-вторых, интересы инородцев будут лучше ограждены 
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если над ними будут наблюдать две думы, Государственная и об-
ластная». [1, с. 285].  

С точки зрения современного автора областники в борьбе 
за земские учреждения сближались с либералами Европейской 
России [2, с. 232]. Главной точкой опоры для либерализма была 
сама верховная власть, к которой и апеллировали либеральные 
теоретики. По их мысли, единение власти и либерального обще-
ства должно было произойти именно в сфере местного само-
управления. Введением земства в государственную систему такие 
видные либералы как Градовский и Безобразов и их последовате-
ли рассчитывали обеспечить влияние общества на дела государ-
ства, «учреждения которого обогатятся новыми элементами  
и освежатся соприкосновением с живыми силами общества». 
Земство должно стать государству «своим», а не «чужим». Отсю-
да и та настойчивость, с которой они указывали на его необходи-
мость. [3, с. 85]. Подобные факты не столько позволяют причис-
лять областников к русским либералам, ратовавшим за институт 
земства, сколько свидетельствуют о том, что сибирские региона-
листы, рассматривая актуальную проблему либерального толка 
максимально адаптировали все передовые идея эпохи «эмансипа-
ции» второй пол. XIX в. к сибирским условиям. Это в свою оче-
редь еще один факт в копилку непреходящей актуальности об-
ластнической программы для Сибири. 

В целом земство и Областная Дума для этого направления 
русской политико-правовой мысли выступали неким аналогом 
западноевропейского гражданского общества. Сама идея земско-
го самоуправления рассматривалась как компромисс государ-
ственного и народного волеизъявлений.  
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Самостоятельность местного самоуправления — катего-

рия относительная. Реальный статус муниципальных образова-

ний определяется бюджетным законодательством. Совершен-

ствование модели бюджетной обеспеченности местного само-

управления связано с общим процессом гармонизации межбюд-

жетных отношений в Российской Федерации и оптимальной 

сбалансированности интересов публично-правовых образований 

всех уровней власти. Объективно оценить бюджетно-правовой 

статус муниципальных образований можно только через призму 

специфики реализации бюджетного федерализма в России. 

В Бюджетном кодексе РФ отсутствует его понятие, но он доста-

точно ярко проявляется в закрепленных в нем принципах бюд-

жетной системы, таких как единство бюджетной системы (ст. 29 

БК РФ), разграничение доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации (ст. 30), самостоятельности 

бюджетов (ст. 31) и равенства бюджетных прав субъектов РФ, 

муниципальных образований (ст. 31.1). Доминирующим здесь 

является принцип единства бюджетной системы, в соответствии 

с которым местный бюджет рассматривается как элемент 

или третье звено (уровень) в бюджетной системе. Принцип са-

мостоятельности бюджетов скорее является дополнительным,  

и акценты в нем расставлены таким образом, что основные 

формы его проявления преимущественно связаны с процессу-

альными полномочиями и в малой степени с материальными. 

Бюджетный федерализм — категория не абстрактная, а имею-

щая практическое значение, так как отражает особенности взаи-

моотношений государства и его граждан с позиции организации 

оптимального и справедливого распределения публичных фи-

нансов. В нем находят яркое проявление общечеловеческие ин-
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тересы. России предстоит найти собственные варианты напол-

нения содержательного аспекта бюджетного федерализма.  

В данном ракурсе важное значение приобретает четкое опреде-

ление правовых и иных критериев, подлежащих соизмерению, 

то есть являющихся точками отсчета для бюджетного выравни-

вания субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований. Закрепленные сейчас бюджетным законодательством 

механизм и методика бюджетного выравнивания не обеспечи-

вают реального выравнивания и не устраняют существующих 

чрезмерных диспропорций в бюджетной обеспеченности пуб-

лично-правовых образований. В результате чего реализуются  

в различной степени не только права самих публично-правовых 

образований, но и граждан, проживающих на соответствующей 

территории. По состоянию на 01.05.2017 общий объем доходов 

местных бюджетов превысил объем расходов местных бюдже-

тов на 59,6 млрд рублей (по состоянию на 01.05.2016 доходы 

местных бюджетов превысили расходы на 52,3 млрд рублей).  

При этом в 66 субъектах Российской Федерации местные бюд-

жеты исполнены с профицитом, который составил 69,3 млрд 

рублей, в 19 субъектах Российской Федерации — с дефицитом  

в сумме 9,7 млрд рублей. 

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший 

профицит местных бюджетов по состоянию на 01.05.2017 (млрд 

рублей):  

- Московская область — 10,3;  

- Ленинградская область — 5,8; 

- Свердловская область — 4,0;  

- Красноярский край — 3,6; 

- Республика Татарстан — 3,1. 

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший 

дефицит местных бюджетов по состоянию на 01.05.2017 (млрд 

рублей):  

- Амурская область — 3,2;  

- Тульская область — 0,9;  

- Омская область — 0,9;  

- Воронежская область — 0,9;  

- Саратовская область — 0,8 [1].  
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Асимметрия федерации в России, таким образом, имеет не 

только организационный характер, но и экономический, финан-

совый аспект.  

Основой бюджетной самостоятельности публично-право-

вых образований является соразмерное или адекватное расходам 

полномочие на получение налоговых доходов. У перераспреде-

лительного механизма в виде межбюджетных трансфертов нет 

детальной взаимосвязи с распределением расходных обяза-

тельств по уровням бюджетной системы и финансового бреме-

ни, возлагаемого на соответствующие публично-правовые обра-

зования. Данное обстоятельство актуализируется в условиях 

ежегодно увеличивающегося перечня расходных обязательств 

субъектов РФ, о чем свидетельствует анализ ст. 26.3 Федераль-

ного закона № 184-ФЗ в динамике [2]. Значительная часть рас-

ходных обязательств имеет социальный характер и часть субъ-

ектов РФ не могут профинансировать их на уровне достойном 

социального государства. В последние годы уточняется компе-

тенция публично-правовых образований. Процесс идет в основ-

ном в следующих направлениях: 1) передача части полномочий 

по предметам совместного ведения Российской Федерации  

и субъектов РФ на уровень субъектов РФ; 2) передача части 

полномочий с муниципального уровня на региональный уро-

вень. Перераспределение полномочий между субъектами РФ  

и муниципальными образованиями несколько уменьшило (сни-

зило) остроту финансового обеспечения исполнения отдельных 

расходных обязательств и оптимизировало перечень расходных 

обязательств, но не решило, сохраняющую до сих пор свою ак-

туальность, задачу существенного и качественного совершен-

ствования финансово-правового статуса муниципальных обра-

зований.  

Как представляется, одной из целей сокращения предме-

тов местного ведения и как следствие этого перевод расходных 

обязательств муниципальных образований на уровень субъектов 

РФ является смягчение или нивелирование актуальности вопро-

са о самостоятельности местного самоуправления и признание 

данной концепции экономически необеспеченной в России. 

Несостоятельность этой идеи обусловлена различными факто-
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рами юридического, экономического характера и особенностя-

ми современной социальной структуры населения большинства 

муниципальных образований. Неоднократно вносимые в по-

следние годы изменения в систему и порядок разграничения 

расходов между уровнями бюджетной системы нельзя оценить 

однозначно, так как они имеют различные последствия и ре-

зультаты. Общей тенденцией этих изменений является умень-

шение видов расходных обязательств муниципальных образова-

ний и роста их на уровне субъектов РФ. Перемещение бремени 

расходных обязательств с муниципального уровня на регио-

нальный не обеспечило кардинального решения задачи несба-

лансированности расходных полномочий с доходными на этих 

уровнях бюджетной системы. Перераспределение расходных 

обязательств между публично-правовыми образованиями не со-

провождалось предоставлением адекватных и соразмерных пол-

номочий на получение доходов. Произошло в основном умень-

шение нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц в местные бюджеты в связи с увеличением их доли в регио-

нальных бюджетах.  

Федеральное финансовое законодательство нуждается  

в совершенствовании, так как в настоящее время оно не сориен-

тировано на укрепление финансовой самостоятельности субъек-

тов РФ и муниципальных образований, их бюджетной самодо-

статочности. Для обеспечения общего экономического и соци-

ального равновесия в стране, выравнивания экономических раз-

личий на территории РФ и закрепления достойных способов 

финансовой обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований в правовое регулирование межбюджетных отноше-

ний (глава 16 БК РФ) нужно внести изменения. Существующая 

система бюджетного выравнивания имеет формальный харак-

тер, не соответствует в полной степени основополагающим ин-

тересам личности и общества. Применение единой методики 

расчета к экономически и социально различным территориям 

для предоставления дотаций не достигает целей бюджетного 

выравнивания. Нужна методика, оказывающая реальное влия-

ние на уровень и соотносимость предоставляемых государ-

ственных и муниципальных услуг и обеспечивающая (гаранти-
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рующая) финансовую возможность субъектов РФ и муници-

пальных образований для реализации принципа равенства граж-

дан независимо от их места проживания. 

Для сглаживания социально-экономического дисбаланса 

развития субъектов РФ и муниципальных образований и спра-

ведливого и рационального распределения публичных финансов 

распределение доходов между Российской Федерацией и субъ-

ектами РФ целесообразно осуществлять на принципах, анало-

гичных принципам, закрепленным в Основном законе Германии 

(см.ст.ст.106-107), основополагающих для федерации, которые 

получили название «принцип гармонизации», «принцип субси-

диарности» и «принцип солидарности» [3, с. 16]. В соответствии 

с ними: 1) потребности Федерации и ее субъектов в покрытии 

расходов должны быть согласованы таким образом, чтобы до-

стичь их экономического выравнивания, избежать перегрузки 

налогоплательщиков и обеспечить единый уровень жизни на 

территории Федерации; 2)  федеральный законодатель должен 

гарантировать по возможности выравнивание различий финан-

совых потенциалов субъектов федерации, при этом должны 

учитываться финансовые возможности и потребности муници-

пальных образований. Германия обеспечивает действие на му-

ниципальном уровне универсальных европейских самоуправ-

ленческих стандартов. 

Актуальность совершенствования финансово-правового ста-

туса муниципальных образований подтверждается как фактиче-

скими данными местных бюджетов, так и некоторыми тенденция-

ми, появившимися в бюджетной сфере. Это, во-первых, уменьше-

ние (падение) общего объема доходов бюджетов в 2016 г. (самые 

высокие показатели — 2014–2015 гг., затем спад). Утвержден-

ные показатели на 2017 г. и планируемые на 2018 г. ниже 2015 г. 

[4]. И, во-вторых, уменьшение поступлений части налоговых 

доходов. Исключение составляют государственная пошлина, 

налог на доходы физических лиц и то не везде, а только в тех 

муниципальных образованиях и субъектах РФ, где стабильная 

ситуация на рынке труда и большое количество работающих 

граждан. Для региональных бюджетов также характерен рост 
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доходов по транспортному налогу и по акцизам за счет увеличе-

ния ставок акцизов.  

Доля доходов от двух местных налогов колеблется по 

трем годам (2015, 2016, 2017 гг.) от 7,4% до 9,8% [5]. Рост в ос-

новном связан с уменьшением (сокращением) общей суммы до-

ходов бюджетов. В абсолютных показателях есть очень незна-

чительное увеличение, и в основном по земельному налогу. Од-

новременно происходило снижение доли поступления в бюдже-

ты большинства муниципальных образований межбюджетных 

трансфертов и естественный процесс снижения общего объема 

доходов местных бюджетов. По данным Министерства финан-

сов РФ, наблюдается незначительное увеличение объема меж-

бюджетных трансфертов муниципальным образованиям  

(без учета субвенций и других безвозмездных поступлений,  

в т.ч. возвратов остатков) по состоянию на 01.05.2017 он увели-

чился в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 2,2% 

(или на 4,8 млрд рублей) и составил 218,5 млрд. рублей. В объ-

еме поступивших по состоянию на 01.05.2017 в местные бюд-

жеты межбюджетных трансфертов (без учета других безвоз-

мездных поступлений в т.ч. возвратов остатков) субвенции со-

ставили 434,2 млрд рублей (66,5%), субсидии — 82,8 млрд 

рублей (12,6%), дотации — 106,2 млрд рублей (16,3%) и иные 

межбюджетные трансферты 29,5 млрд рублей — (4,6%). 

Наибольший объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных местным бюджетам (без учета субвенций и других без-

возмездных поступлений, в т.ч. возвратов остатков). Прихо-

дится на бюджеты муниципальных районов — 102,6 млрд руб-

лей (46,9%) и бюджеты городских округов, в том числе  

с внутригородским делением — 75,3 млрд рублей (34,5%). 

Бюджетам городских и сельских поселений по состоянию на 

01.05.2017 предоставлены межбюджетные трансферты в объе-

ме 39,6 млрд. рублей (18,1%), бюджетам внутригородских рай-

онов и бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний — 1,0 млрд рублей (0,5%) [6]. 

Такая ситуация привела к снижению суммы объема дохо-

дов, приходящаяся на одного жителя. Так, по Алейску Алтай-

ского края она снизилась с 13 тысяч рублей за 2014 г. до 10,5 
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тысяч за 2016 г. [7]. Совсем незначительно отличаются от Алей-

ска объемы доходов на одного жителя города Бийска:  

в 2014 г. — 14,2 тысячи рублей, в 2016 г. — 10,6 тысяч рублей 

[8]. Такая же тенденция характерна и для муниципальных обра-

зований других субъектов РФ, например, в Белово Кемеровской 

области произошло снижение с 31, 3 тысячи рублей за 2014 г.  

до 25, 9 тысяч рублей за 2016 г. [9]. Аналогично в Краснодаре  

в 2014 г. приходилось 30,6 тысяч рублей на одного человека,  

а в 2016 г. — 24,8 тысяч рублей [10]. И это при том, что в неко-

торых муниципальных образованиях идет на спад не только об-

щий объем доходов местных бюджетов, но и численность насе-

ления. Например, в Белово в 2014 г. было 130,7 тысяч человек,  

а в 2016 г. — 129 тысяч человек [11]. Несмотря на некоторое 

расширение в последние годы налоговых полномочий муници-

пальных образований, например, главой 32 НК РФ, регулирую-

щей налог на имущество физических лиц, представительным 

органам местного самоуправления предоставлены дополнитель-

ные полномочия по регулированию особенностей определения 

налоговой базы в соответствии с НК РФ, по увеличению разме-

ров налоговых вычетов в отношении налоговой базы, по умень-

шению до 0 или увеличению, но не более чем в три раза налого-

вых ставок, реализация их имеет свои особенности в зависимо-

сти от экономического потенциала и уровня бюджетной обеспе-

ченности муниципального образования. В тех местностях, где 

уровень жизни населения низкий, нет реальных возможностей 

использовать максимальные варианты налоговых ставок, 

например, по налогу на имущество физических лиц. 

Таким образом, концепция самостоятельности местного 

самоуправления, закрепленная в Конституции РФ, не имеет со-

ответствующего продолжения и развития в финансовом законо-

дательстве и как следствие не подкреплена финансово-пра-

вовыми гарантиями материального характера. Представляется, 

целесообразным и рациональным заимствовать прогрессивный 

зарубежный опыт эффективного бюджетного выравнивания 

и адаптировать его с учетом особенностей исторического разви-

тия, степени дифференциации бюджетной обеспеченности  

и других объективных факторов, характерных для бюджетной 
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системы России. Заимствовать нужно опыт тех зарубежных си-

стем организации местного самоуправления, которые более все-

го соответствуют национальным условиям и будут способство-

вать позитивному развитию муниципальных образований. Од-

новременно следует отметить, что вызывает сомнение целесо-

образность «отрицательных» или обратных трансфертов из 

местных бюджетов (ст. 142.2 БК РФ). Назначение этих транс-

фертов — снять финансовую избыточность отдельных местных 

бюджетов. Как сам размер утверждаемого порогового уровня 

налоговых доходов для расчета субсидий, перечисляемых из 

местных бюджетов в бюджет субъекта РФ в расчете на одного 

жителя, так и тенденция постоянного ежегодного сокращения 

таких «избыточных» муниципальных образований свидетель-

ствуют, что модель горизонтального бюджетного выравнивания 

на муниципальном уровне в России не имеет объективных эко-

номических оснований. Эта модель была заимствована у Герма-

нии, но там она применяется на уровне субъектов федерации 

(земель). В России также больше оснований для горизонтально-

го бюджетного выравнивания на региональном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ИТОГИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

Ю.Н. Еремеев 

Организационно-контрольный комитет администрации  

г. Барнаула, г. Барнаул 

 

Любая избирательная кампания имеет свои особенности. 

Не исключение стали выборы в Барнаульскую городскую Думу 

7 созыва.  

На территории Алтайского края проходила самая мас-

штабная избирательная кампания по замещению более 6000 

мандатов депутатов на муниципальных выборах. При этом осо-

бое внимание было привлечено именно к выборам в админи-

стративном центре Алтайского края, т.к. именно здесь сосредо-

точены наиболее активные политические силы.  

Вновь по решению Конституционного суда было возвра-

щено право на досрочное голосование [1]. С учетом особенно-

сти избирательного законодательства Алтайского края, досроч-

ное голосование все 10 дней проводилось не в территориальных 

избирательных комиссиях, а в 251 участковой избирательной 

комиссии, что максимально приблизило их к избирателям. 

Выборы проходили по новой нарезке границ одноман-

датных округов, которая была изменена с учетом требований 

законодательства из-за значительного роста числа избирателей 

в городе и миграционных процессов внутри города уже  

на 10 лет [2]. 

Для организации и проведения выборов была сформиро-

вана избирательная комиссия муниципального образования  

г. Барнаула в новом составе [3]. 

По-разному подошли политические партии к формирова-

нию и выдвижению своих кандидатов. С учетом федерального 

тренда на максимальную гласность, легитимность и открытость 

ведущая политическая сила «Единая Россия» использовала ме-

ханизм всеобщего предварительного голосования по отбору 

своих будущих кандидатов в единый по всей стране день 28 мая 
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2017 года. В городе было сформировано 60 счетных участков 

(2016 год — 49). Приняло участие в предварительном голосова-

нии 37165 человек, явка составила 7,22%, что больше, чем  

в 2016 году, на 2,71% (2016 г.-4,51%, 23135 человек). Из 199 за-

явившихся участников были допущены до предварительного 

голосования 164 человека, при чем большая часть из них бес-

партийные. 

Еще до старта избирательной кампании со стороны граж-

данского общества, в том числе Общественной палаты г. Барна-

ула, некоммерческих организаций был постоянный контроль  

за подготовкой избирательной кампании и ее ходом. 

На территории города была организована работа 20 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Бар-

наульской городской Думы, 251 участковой избирательной ко-

миссии. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (да-

лее — КОИБ) были установлены на 63 избирательных участках 

(2012 г. — 60), в том числе наибольшее количество по 16 в Ин-

дустриальном и Центральном районах, по 11 в Ленинском и Ок-

тябрьском, 9 в Железнодорожном. Впервые на избирательных 

участках были оформлены протоколы с итогами голосования  

с машиночитаемыми кодами, для чего каждый избирательный 

участок был оборудован необходимой оргтехникой, соответ-

ствующим программным обеспечением. 

Ход избирательной кампании был сравнительно спокой-

ным, значительно снизилось количество судебных разбира-

тельств во время кампании, количество жалоб в организующую 

выборы избирательную комиссию так же сократилось. 

Кроме основных парламентских партий своих кандидатов 

выдвинули партии «Яблоко», «Патриоты России», «Пенсионеры 

за справедливость», «Великое отечество». 
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Таблица 1 

Количество кандидатов, принявших участие  

в голосовании по одномандатным округам 
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2 5 1 1 1 1 1 
    

3 5 1 1 1 1 1 
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4 5 1 1 1 1 1 
    

5 5 1 1 1 1 1 
    

6 5 1 1 1 1 1 
    

7 4 1 1 
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8 5 1 1 1 1 1 
    

9 5 1 1 1 1 1 
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1 

12 5 1 1 1 1 1 
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14 5 1 1 1 1 1 

    

15 4 1 
 

1 1 
   

1 
 

16 6 1 1 
 

1 1 1 
  

1 
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 17 5 1 1 1 1 1 
    

18 5 1 1 1 1 1 
    

19 5 1 1 1 1 1 
    

20 3 1 
  

1 1 
    

Всего по 

городу: 
99 20 18 17 20 18 1 1 1 3 

 

Таблица 2 

Количество наблюдателей, членов комиссий с правом  

совещательного голоса, направленных на избирательные участки 
 

Район 
округ 

№ 

Количество 

наблюдателей 

членов комиссий  

с правом совещатель-

ного голоса 

Железнодо-

рожный 

1 22 41 

2 10 24 

3 11 29 

Индустри-

альный 

4 13 15 

5 12 25 

6 10 35 

7 10 29 

8 19 21 

9 17 26 
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Ленинский 

10 24 24 

11 22 41 

12 22 27 

13 23 27 

Октябрь-

ский 

14 12 23 

15 9 16 

16 15 26 

Централь-

ный 

17 12 26 

18 13 28 

19 8 25 

20 12 39 

Всего по городу 296 547 

 
Анализ участия избирателей в голосовании. 

Списочная численность избирателей составила 510579 че-

ловек. 

Явка избирателей на голосование составила 19,85%, про-

голосовало 101344 человека. В сравнении с 2012 годом явка не-

значительно снизилась, на 0,66%. В 2012 г. Она составляла 

20,51%, тогда проголосовало 105199 человек. 

Явка в г. Барнауле в сравнении с городами, где проходили 

выборы местных представительных органов: 

- среди городов Алтайского края явка в Барнауле: выше, 

чем в Новоалтайске (14%); незначительно ниже явки в Бийске 

(20,8%), Рубцовске (20,9%); 

Среди столичных городов субъектов Сибирского и Даль-

невосточного Федеральных округов явка в Барнауле: выше, чем 

во Владивостоке (14,4%), Петропавловске-Камчатском (16,3%); 

ниже, чем в Горно-Алтайске (30,97%), Омске (21,59%). 

Правом на досрочное голосование воспользовались 27794 

избирателя, что составляет 5,44% от общей численности избира-

телей. 

Проголосовало вне помещения для голосования 3793 че-

ловека или 0,74% от общего числа избирателей. В сравнении  
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с 2012 г., количество проголосовавших на дому сократилось  

на 4442 человека (2012 г. — проголосовало на дому 8235 чел.). 

Активность возрастных групп в голосовании: 

- от 61 года и старше, их явка составила 26,5%; 

- от 51 до 60 лет — 23,6%; 

- от 41 до 50 лет — 21,0%; 

От 31 до 40 лет — 16,3%.  

Самой низкой была явка молодежи от 18 до 30 лет — 11%. 

Итоги голосования по выборам депутатов Барнаульской 

городской Думы 7 созыва выглядят следующим образом: 

Кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» по одноман-

датным избирательным округам, победили на 19 из 20 округах. 

На округе №7 победу одержал самовыдвиженец, действующий 

депутат БГД Солодило А.А. 

КПРФ. В среднем ее кандидаты-одномандатники набрали 

16,28%, что на 1,41% выше, чем в 2012 году (2012 г. — 14,87).  

ЛДПР. В среднем ее кандидаты-одномандатники набрали 

12%, что на 7,49% выше, чем в 2012 году (2012-4,51%). 

Кандидаты-одномандатники от «Справедливой России»  

в среднем остались на прежнем уровне, они набрали 14,5%, что 

на 0,48% меньше, чем в 2012 году (2012 г. — 14,98%). 

Яблоко. В среднем ее кандидаты-одномандатники набрали 

5,51%. 

В порядке самовыдвижения принимали участие в выборах 

3 кандидата (2012 г.-5), их результаты следующие: 

округ №7 Солодилов А.А. — 47,74% (2337 чел.) — побе-

дитель на округе (в 2012 году Солодилов А.А. выдвигался 

«Единой Россией», его результат был 57,94% (2704 чел.);  

округ №11 Козловский М.В.-5,07% (259 чел.); 

округ №16 Пантелеев Э.В.-5,57% (302 чел.). 

Кандидаты-одномандатники от трех других партий набра-

ли относительно небольшое количество голосов: 

- на 10-м округе Павлов Ю.А. (партия «Пенсионеры  

за справедливость») — 8,49% (454 чел.); 
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- на 15-м округе Гордеева О.А. (партия «Патриоты Рос-

сии») — 5,25% (230 чел.); 

- на 16-м округе Земцов А.А. (партия «Великое Отече-

ство») — 5,03% (273 чел.). 

В выборах по партийным спискам участвовали 6 полити-

ческих партий (2012 г. — 8). 

За партию «Единая Россия» проголосовало 50126 чел. или 

49,46% (2012 г. — 52779 чел., 50,17%). 

В сравнении с выборами 2012 года несколько улучшили 

свои результаты партии «Яблоко», «ЛДПР», «Справедливая 

Россия». 

КПРФ на втором месте по г. Барнаулу. За нее проголосо-

вало 16673 чел. или 16,45%. В 2012 году за нее проголосова-

ло17430 чел. или 16,57%. 

ЛДПР улучшила свой результат в сравнении с 2012 годом 

в 1,6 раза, за нее проголосовало 13210 чел. или 13,03%  

(2012 г. — 8246 чел. или 7,84%). 

«Справедливую Россию» в Барнауле поддержали 13044 

чел. или 12,87% (2012 г. — 11671 или 11,09%). 

Остальные две политические партии на выборах в город-

скую Думу не набрали необходимого количества голосов  

и не прошли в Думу нового созыва. 

При этом, практически, в два раза улучшила свой резуль-

тат партия «Яблоко», за нее проголосовало 4075 чел. или 4,02%, 

в 2012 г. — 2680 чел. или 2,55%. 

За партию «Патриоты России» проголосовало 1295 чел. 

или 1,28%, что незначительно меньше, чем в 2012 г. — 1556 чел. 

или 1,48%. 

По результатам голосования по партийным спискам  

в Барнаульской городской Думе седьмого созыва по муници-

пальным партийным спискам «Единая Россия» получила  

11 мандатов и по 3 мандата получили КПРФ, «Справедливая 

Россия» и ЛДПР. 

Таким образом, избирательная кампания по выборам де-

путатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва прошла 

в условиях повышенного общественного контроля с учетом из-

менений действующего избирательного законодательства на 
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принципах конкурентности и открытости. Сформированный со-

став Барнаульской городской Думы не изменил расклад полити-

ческих сил в представительном органе г. Барнаула. 
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ВЗГЛЯДЫ Л.Н. ТОЛСТОГО  

НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Ю.А. Зеленин 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

У Л.Н. Толстого нет специальных публицистических ста-

тей, посвященных вопросу местного самоуправления, однако 

в ряде своих работ, особенно в 1890-1910-х гг., он уделяет этой 

проблематике должное внимание. К ним следует отнести, преж-

де всего, такие его статьи как, «Бессмысленные мечтания» 

(1895), «Голод или не голод?» (1898), «Единое на потребу» 

(1905), «О значении русской революции» (1906) и др. 

Следует согласиться в определенной мере с мнением, что 

Л.Н. Толстого отчасти можно отнести к сторонникам обще-

ственной теории местного самоуправления, которая противопо-

ставляется государственной теории. Ее сущностью считается 

абсолютизация принципа самодеятельности населения и обособ-

ления местного самоуправления от государственной власти и на 

этой основе, определенной «чуждости политике» [1, с. 16]. Од-

нако идеалом мыслителя является не автономия местного само-

управления в рамках государства, а полная замена государ-

ственного управления общественным самоуправлением. Хотя 

в условиях существования государства взгляды Л.Н. Толстого 

вполне вписываются в общественную теорию местного само-

управления. Так, В. Гурболиков резонно отмечает, что своей 

антиклерикальной проповедью и критикой государства  

Л.Н. Толстой «качнул крестьянский мир к осознанию нового 

общинного строя, — при котором община не скидывает покорно 

деньги в общую шапку налога, не выдает ежегодно пушечное 

мясо для войн, не помогает полицейским сдирать штаны и сечь 

инакомыслящего, а встает на защиту каждого своего члена, от-

вергает вмешательство государства в свою внутреннюю жизнь» 

[2]. Тем не менее, Л.Н. Толстой ближе к представителям анар-

хистской теории самоуправления, таким как М.А. Бакунин  

и П.А. Кропоткин [4, с. 9]. 
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Неопубликованная статья «Бессмысленные мечтания» 

(1895) была отзывом Л.Н. Толстого на речь Николая II перед 

земскими представителями 17 января 1895 г., в которой послед-

ний заявил, о бессмысленности мечтаний «об участии предста-

вителей земства в делах внутреннего управления» и о том, что 

будет «охранять начало самодержавия так же твердо и неуклон-

но, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель»  

[3, с. 7]. Данная статья была направлена прежде всего на крити-

ку неограниченной монархии, но затрагивала также косвенно  

и проблему всевластия бюрократии и отстранения народа не 

только в решении общегосударственных, но и местных дел: 

«управляемы мы не только не волей народа, не только не само-

державным царем, стоящим выше всех интриг и личных жела-

ний, как хотят представить нам царя настоящие славянофи-

лы, — но управляемы мы несколькими десятками самых без-

нравственных, хитрых, корыстных людей, не имеющих за себя 

ни, как прежде, родовитости, ни даже образования и ума…»  

[6, с. 191]. Вероятно, данная статья не была опубликована по той 

причине, что из ее содержания можно было сделать умозаклю-

чение, что представительная форма правления лучше и предпо-

чтительнее самодержавия. Но такой вывод очевидно не устраи-

вал самого Л.Н. Толстого, который в более поздних своих пуб-

ликациях подчеркивал, что республика в определенном отноше-

нии даже хуже и лживее самодержавия: «…мнимое ограничение 

власти есть только перемена властителей и увеличение их числа 

и вследствие этого увеличение развращения, раздражения  

и озлобления людей. (Власть как была, так и осталась властью 

немногих худших над большинством лучших людей.) Выясни-

лось еще и то, что увеличение числа участников власти отвлекло 

людей от свойственного всем людям труда земледелия и приве-

ло их к производству и перепроизводству фабричным трудом 

предметов ненужных и вредных и принудило большинство за-

падных народов основать свою жизнь на обмане и порабощении 

других народов» [11, с. 335]. 

Поэтому позднее, когда Л.Н. Толстой писал относительно 

данной речи Николая II, он смещал акценты с дилеммы «само-

державие-республика» на дилемму «государство-самоуправ-
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ление»: «…скромный по природе Николай II начинает свое цар-

ствование тем, что объявляет почтенным старикам на их жела-

ние обсуждать свои дела, что самоуправление есть бессмыслен-

ные мечтания, и те органы печати, те люди, которых он видит, 

восхваляют его за это» [10, с. 204]. 

В статье «Голод или не голод?» (1898) Л.Н. Толстой пыта-

ется ответить на вопрос о причинах экономического неблагопо-

лучия крестьян. По его мнению, причины хронического недо-

едания, а фактически голода, крестьян носят не столько матери-

альный, сколько духовный характер. Главной причиной он счи-

тает упадок духа народа, в свою очередь коренящейся в беспра-

вии и отсутствии самоуправления, который нельзя преодолеть 

внешними, сугубо экономическими мерами: «…какими бы ма-

териальными благами ни оделить крестьян, если только они 

останутся с тем же духовенством, теми же приходскими школа-

ми, теми же казенными кабаками, той же армией чиновников, 

мнимо озабоченных их благосостоянием, то они через 20 лет 

опять проживут все и останутся такими же бедными, какими 

были. Если же освободить крестьян от всех тех пут и унижений, 

которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те 

богатства, которыми мы бы желали наградить их и гораздо еще 

больше того» [8, с. 226]. 

В пользу крестьянского самоуправления он приводит три 

взаимосвязанных довода: 1) …крестьяне сами скорее и лучше 

обдумают, что для них нужнее; 2) … крестьяне, те самые, о бла-

ге которых идет забота, лучше знают, в чем оно состоит, чем 

чиновники, озабоченные преимущественно получением жалова-

нья; 3)…чем больше крестьяне подвергаются влиянию чиновни-

ков, как это происходит в центрах, тем более они беднеют  

и, напротив, чем дальше крестьяне живут от чиновников, как, 

например, в Сибири, в Самарской, Оренбургской, Вятской, Во-

логодской, Олонецкой губерниях, — тем больше, без исключе-

ния, они благоденствуют» [8, с. 226].  

Можно усмотреть определенное противоречие между от-

рицанием необходимости государственной власти Л.Н. Тол-

стым, его острой критикой государственных деятелей, с одной 

стороны, и его призывами к царям, министрам, например,  



107 

с предложением ввести единый налог Г. Джорджа, с другой. Это 

противоречие по свидетельству дочери Т.Л. Сухотиной-Толстой 

он сам замечал: «С тех пор, как отец прочел книги Джорджа, он 

ни разу не пропускал случая, чтобы распространять его учение. 

При мне происходили разговоры на эту тему, и я чутко прислу-

шивалась к ним. Одно меня смущало. Хотя для проведения  

в жизнь этой системы не было нужды в грубом «отбирании»…, 

которое, как всякое насилие, было отвратительно отцу, — все 

же налог с земли должен был собираться правительством.  

А правительство основано на насилии. Я сказала об этом отцу. 

Он ответил мне, что это — то, что и его иногда смущает. Но что 

при существующем строе — это все же самое лучшее решение 

земельного вопроса; а кроме того, он представляет себе такой 

общественный строй, где управление народом будет иное, чем 

теперь, будет добровольное» [5]. Так, в одном из писем 1894 г. 

Толстой писал: «Если бы новый царь спросил у меня, что бы я 

ему посоветовал сделать, я бы сказал ему: употребите свою не-

ограниченную власть на уничтожение земельной собственности 

в России и введите систему единого налога, а затем откажитесь 

от власти и дайте народу свободу управления» [12, с. 308]. Так 

или иначе, самым действенным способом изменить что-либо  

Л.Н. Толстой считал указание на истину и обращение к совести, 

которая есть у каждого человека вне зависимости от его соци-

ального статуса: «Выход не в том, чтобы насилием разрушать 

насилие, не в том, чтобы захватывать орудия производства или  

в парламентах бороться с правительствами, а в том, чтобы каж-

дому человеку самому для себя сознать истину, исповедывать ее 

и поступать сообразно с ней» [7, с. 215].  

В статье «О значении русской революции» Л.Н. Толстой 

утверждает, что люди путем создания государства, путем при-

знания права одних властвовать над другими насильственным 

образом, тем самым «отреклись от Бога и заменили Его закон 

законом человеческим» и «спустились в своем большинстве на 

низшую степень сознания, на ту степень, на которой они руко-

водимы только животными страстями и стадным внушением» 

[11, с. 343]. Выход из данного бедственного положения для всех 

народов, включая русский народ, он видит в одном: «в восста-
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новлении в себе сознания своей зависимости от Бога и вытека-

ющего из этого сознания разумного и свободного отношения  

к себе и своим ближним» [11, с. 343]. 

Тем самым русский народ, как считал Л.Н. Толстой, смут-

но осознает и стремиться не к насильственной революции и за-

мене одного правительства другим, а к всеобъемлющему само-

управлению (панархии), по сути своеобразной теократии:  

«То, что двигает теперь русским народом, есть смутное созна-

ние незаконности, неразумности всякого насилия, насилия во-

обще, и возможности и необходимости установления жизни ос-

нованной не на насильнической власти, какой она была до сих 

пор во всех народах, а на разумном и свободном согласии»  

[11, с. 344]. 

Следует также отметить общее и особенное во взглядах  

на самоуправление и пути его достижения у Л.Н. Толстого  

и таких анархистов как, например, М.А. Бакунин и П.А. Кро-

поткин. Как и они Л.Н. Толстой считал, что общество всегда 

могло раньше, может и сейчас существовать без государства  

и решать свои дела самостоятельно без внешнего и зачастую 

насильственного вмешательства: «Мы видим, напротив, что  

в самых разнообразных случаях жизни в наше время люди 

устраивают сами свою жизнь без сравнения лучше, чем ее 

устраивают для них правящие ими люди. Люди без всякого 

вмешательства правительства, часто несмотря на вмешательство 

правительства, составляют всякого рода общественные пред-

приятия — союзы рабочих, кооперативные общества, компании 

железных дорог, артели, синдикаты» [13, с. 184].  

Л.Н. Толстой далее развивает созвучную М.А. Бакунину 

идею о возможности существования власти и управления в ином 

понимании — не как отношения господства и подчинения, 

жесткого монолога, не терпящего возражений, а как отношений, 

в основе которых лежит согласие, взаимопонимание, учет об-

щих интересов, диалог: «Почему думать, что не могут быть су-

ды без насилия? Суд людей, которым доверяют судящиеся, все-

гда был и будет и не нуждается в насилии. Мы так извращены 

долгим рабством, что не можем себе представить управления 

без насилия. Но это неправда. — Русские общины, переселяясь  
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в отдаленные края, где наше правительство не вмешивается в их 

жизнь, устраивают сами свои сборы, свое управление, свой суд, 

свою полицию и всегда благоденствуют до тех пор, пока прави-

тельственное насилие не вмешивается в их управление»  

[9, с. 184].  

Л.Н. Толстой считал, что критика анархистами существу-

ющий государственной власти верна и справедлива, но как 

только они начинают говорить о будущем общественном строе 

они «тотчас же впадают в неопределенность, многословие, не-

ясность, красноречие и совершенно фантастические, ни на чем 

не основанные предположения». Причина в том, что они «не 

признают того общего всем людям закона Бога, которому свой-

ственно подчиняться всем людям, а без подчинения людей од-

ному и тому же закону — человеческому или божескому —  

не может существовать человеческое общество» [11, с. 347]. Не-

приемлемы для Л.Н. Толстого были также насильственные ме-

тоды переустройства общества, которые в той или иной степени 

были характерны для М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. 

Таким образом, взгляды Л.Н. Толстого на местное само-

управление развивались в большей степени в русле анархист-

ской теории самоуправления, но имели свои характерные осо-

бенности — отрицание насильственных методов общественного 

переустройства и религиозно-нравственное обоснование само-

управления, которое, по его мнению, должно носить не локаль-

ный (местный), а глобальный (повсеместный) характер с посте-

пенным вытеснением государственного управления. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

В.С. Исаков 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Проблема ответственности представительного органа му-

ниципального образования является актуальной, поскольку 

именно население участвует в его формировании. Однако  

на сегодня роспуск депутатского корпуса — прерогатива регио-

нальных органов. В результате избиратели утрачивают возмож-

ность применить к представительному органу соответствующие 

санкции. Поэтому необходимо определить место такой меры 

ответственности, как роспуск представительного органа муни-

ципального образования.  

История развития муниципального права свидетельствует 

о следующем. Изначально Закон РСФСР от 06.07.1991 г.  

№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» в п. 2 ст. 95 

предусматривал вынесение вопроса о роспуске депутатского 

корпуса на местный референдум [1]. Затем согласно ст. 48 Фе-

дерального закона от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» порядок привлечения к ответственности выборного 

органа устанавливался муниципальными образованиями само-

стоятельно [2]. 

В настоящее время возможность роспуска представитель-

ного органа предусмотрена в ст. 73 Федерального закона  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Далее — 

ФЗ от 06.10.2003 г.) [3]. Норма свидетельствует о фактическом 

исключении представительного органа муниципального образо-

вания из числа субъектов ответственности перед населением, 

поскольку повысилась роль органов власти субъектов РФ в ре-

шении данного вопроса. Вместе с тем местный выборный орган 

оказался бесконтрольным со стороны избирателей. 
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В юридической науке сложилась дискуссия о целесооб-

разности одновременного введения ответственности выборного 

органа и его депутатов. Э.М. Аметов считает, что закрепление 

мер ответственности выборного органа местного самоуправле-

ния необходимо для усиления контроля за его деятельностью  

[4, с. 15]. Е.М. Заболотских, напротив, полагает, что заложенный 

в основу работы представительного органа принцип коллеги-

альности будет нивелировать личную ответственность депутата 

перед избирателями [5, с. 93]. На наш взгляд, досрочное пре-

кращение полномочий местного выборного органа должно быть 

оформлено в качестве самостоятельной санкции. Это объясняет-

ся тем, что избиратели не смогут через отзыв депутата повлиять 

на политику, проводимую представительным органом не в ин-

тересах жителей муниципалитета.  

Согласно ст. 71 ФЗ от 06.10.2003 г. основания наступле-

ния ответственности органов местного самоуправления перед 

населением, процедура разрешения данного вопроса должны 

определяться уставами муниципалитетов в соответствии с ФЗ  

от 06.10.2003 г. Однако только одна мера ответственности пред-

ставительного органа получила свое закрепление в ч. 3 ст. 45 ФЗ 

от 06.10.2003 г. — досрочное прекращение полномочий. Осно-

вание — нарушение срока издания муниципального правового 

акта для реализации решения, принятого на местном референ-

думе (сходе граждан) [3].  

К сожалению, даже единственная мера ответственности 

выборного органа практически не урегулирована. Большинство 

уставов муниципальных образований дублируют положения 

федерального закона в части условий досрочного прекращения 

полномочий всего депутатского корпуса. Ответственность пред-

ставительного органа перед населением за не издание соответ-

ствующего муниципального правового акта по сути является 

фикцией. Дело в том, что установка законодателя на закрепле-

ние данного основания в качестве досрочного прекращения 

полномочий этого органа носит рекомендательный характер,  

о чем свидетельствует 2 абзац ч. 16 ст. 35 ФЗ от 06.10.2003 г. [3]. 

Этим и пользуется представительный орган при разработке 

устава муниципального образования. Так, в 2010 г. прокурор 
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Партизанского района Приморского края объявил Устав сель-

ского поселения Партизанского муниципального района проти-

воречащим в части установления оснований досрочного пре-

кращения полномочий муниципального комитета поселения. 

Однако районный суд в решении указал, что закрепление данно-

го основания привлечения к ответственности является правом 

муниципального образования [6]. 

Следовательно, ответственность представительного орга-

на муниципального образования перед населением подменяется 

его ответственностью перед государством, что не совсем верно, 

ведь данный орган может формироваться на выборах. Поэтому 

необходимо переформулировать абзац 2 ч. 16 ст. 35 в п. 6 дан-

ной части ст. 35, где основание досрочного прекращения пол-

номочий приобретет обязательный характер. Также стоит пере-

смотреть механизм реализации указанной меры ответственно-

сти. Сегодня большинство уставов отводят ключевую роль  

в принятии решения о роспуске представительного органа его 

депутатам. Так, в ч. 4 ст. 24 Устава муниципального образова-

ния город Алейск Алтайского края закреплено, что такое реше-

ние принимается не менее чем двумя третями голосов от общего 

числа депутатов [7]. Однако при значительной политизации 

представительного органа депутаты могут воспрепятствовать 

этому. Целесообразно передать вопрос о досрочном прекраще-

нии полномочий за нарушение сроков издания муниципального 

правового акта на рассмотрение главы муниципального образо-

вания. В случае избрания главы из состава представительного 

органа — на рассмотрение соответствующей избирательной ко-

миссии (выполняющей функции комиссии по проведению рефе-

рендума). Письменное предложение о досрочном прекращении 

полномочий вносят глава муниципального образования, опреде-

ленная часть депутатского корпуса (в зависимости от его чис-

ленности), инициативная группа граждан. Это необходимо за-

крепить в ст. 71 ФЗ от 06.10.2003 г. и уставах муниципальных 

образований. 

Тем не менее, при решении проблемы ответственности 

представительного органа муниципального образования перед 

населением нельзя ограничиваться только ч. 3 ст. 45 федераль-
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ного закона. Необходим более подробный перечень оснований 

для его расформирования. Поскольку именно жители муници-

палитета делегируют свои властные полномочия местному вы-

борному органу, то инициатива о применении негативных мер  

в отношении него также должна принадлежать избирателям.  

Думается, что необходимо использовать зарубежный 

опыт. Например, в Японии существуют комиссии по контролю 

за выборами, треть членов которых составляют избиратели со-

ответствующих муниципальных образований. Если вынесенный 

комиссией на голосование вопрос о роспуске выборного органа 

получает поддержку большинства избирателей, то указанная 

мера подлежит реализации [8, с. 35].  

Сложившаяся обстановка требует пересмотра порядка от-

ветственности представительного органа муниципального обра-

зования перед населением. Дело в том, что институт голосова-

ния по отзыву депутата ограничивает население в воздействии 

на данный орган. Согласно ч. 2.1 ст. 24 ФЗ от 06.10.2003 г. не-

возможно инициировать процедуру отзыва депутата при форми-

ровании выборного органа по пропорциональной или смешан-

ной избирательным системам [3]. Поэтому одновременное вве-

дение ответственности представительных органов и депутатов  

в отдельности не только закрепит принцип неотвратимости ее 

наступления, но и предоставит альтернативу действий для изби-

рателей. 

Интересны мнения авторов, которые предлагают иное ре-

шение вопроса об ответственности представительного органа 

муниципального образования. В частности, Э.М. Аметов отри-

цает эффективность местного референдума в плане решения 

вопроса о роспуске депутатского корпуса в виду его организа-

ционной сложности. Поэтому, по мнению автора, стоит вос-

пользоваться опросом граждан, результаты которого носят ре-

комендательный характер. Если в ходе опроса большинство из-

бирателей выскажутся за расформирование представительного 

органа, то соответствующее решение принимается на регио-

нальном уровне [4, с. 15–16]. 

На наш взгляд, результаты опроса не преследуют цель 

императивного воздействия на представительный орган, по-



115 

скольку такая властная процедура местного населения носит 

усеченный характер. Наоборот, целесообразно использовать 

преимущества местного референдума, решения которого обяза-

тельны к исполнению. Несмотря на возможные трудности в его 

проведении только так можно полностью учесть мнение избира-

телей по вопросу юридической ответственности представитель-

ного органа. 

В этих целях предлагается разрешить избирателям выно-

сить вопрос о досрочном прекращении полномочий представи-

тельного органа муниципального образования на местный рефе-

рендум. Установление запрета на вынесение данного вопроса на 

местный референдум в пп. «а». п. 8 ст. 12 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» противоречит п. 8 ч. 1 ст. 44 ФЗ от 06.10.2003 г., так 

как муниципалитеты могут самостоятельно определять основа-

ния и процедуру досрочного прекращения полномочий выбор-

ных органов [9; 3]. При определении оснований для выступле-

ния с инициативой о проведении местного референдума необхо-

димо вернуть формулировку «утрата доверия» [2, ст. 48]. Одно-

временно в ФЗ от 06.10.2003 г. должны быть конкретизированы 

в форме закрытого перечня условия, при которых население 

имеет право выразить недоверие представительному органу. 

Данные условия необходимо связать с противоправными реше-

ниями или действиями (бездействиями), последствия от кото-

рых негативно сказываются на общем уровне жителей муници-

пального образования. 
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ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТРУКТУРЕ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  

СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

 

Н.А. Кандрина  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Формирование современной российской государственно-

сти на основе принципов демократического правового социаль-

ного государства сопровождается бурным развитием института 

предоставления государственных и муниципальных услуг насе-

лению. По информации Министерства экономического развития 

РФ граждане имеют право на предоставление свыше 809 феде-

ральных государственных услуг, более чем 22531услуги в субъ-

ектах РФ и более чем 177717 муниципальных услуг [1].  

При этом в законодательстве не закрепляется само право 

на предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее — Федеральный закон 2010 года) содержит поло-

жения об административных процедурах федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, органов государ-

ственных внебюджетных фондов, местной администрации  

и иных исполнительно-распорядительных органов муниципаль-

ного образования по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг; закрепляются лишь права заявителей при 

непосредственном получении услуг [2]. 

 К сожалению, до настоящего времени и в правовой науке 

не сформированы исходные концепции права граждан на предо-

ставление государственных и муниципальных услуг. Государ-

ственные и муниципальные услуги являются одной из немного-

численной области научного познания, достижения которой  

в меньшей степени используются для нормотворческой и пра-

воприменительной практики. Можно сказать, что вектор науч-

ных исследований в связи с предоставлением государственных  

и муниципальных услуг населению формируется преимуще-
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ственно не путем познания соответствующих общественных 

отношений, а как бы четко следует из положений, закрепленных 

законодателем. В научных исследованиях государственные 

[например, 3, 4] и муниципальные услуги [например, 5, 6] рас-

сматриваются преимущественно с внешней стороны, с точки 

зрения административных процедур их предоставления, закреп-

ленных в Федеральном законе 2010 года.  

 Вместе с тем институт государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами публичной власти, рас-

крывает особое место человека и гражданина в обществе и госу-

дарстве; демонстрируется такое отношения между государством 

и личностью, в котором государство, как политическая органи-

зация публичного властвования, становится на определенном 

этапе своего развития обслуживающей индивида организацией. 

Можно сказать, что в условиях формирования демократической 

правовой социальной государственности коренным образом из-

меняется природа взаимоотношений современного Российского 

государства и личности.  

 Следовательно, думается, что право на предоставление 

государственных и муниципальных услуг можно рассматривать 

в качестве элемента конституционно-правового статуса гражда-

нина. На наш взгляд, оно занимает в структуре конституционно-

правового статуса самостоятельное место и не входит в основ-

ные субъективные права, свободы и обязанности.  

Общая характеристика права на предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг раскрывается посредством 

ряда противоречивых обстоятельств. С одной стороны, как упо-

миналось, в Конституции РФ и иных нормативных правовых 

актах не закрепляется право граждан на предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг; и, как известно, в консти-

туционно-правовых источниках услуги рассматриваются в каче-

стве экономической категории [7]. В Федеральном законе  

2010 года установлены лишь процедурные права заявителей при 

непосредственном получении государственной или муници-

пальной услуги. Заявители имеют право на получение услуги 

своевременно и в соответствии со стандартом ее предоставле-

ния; получение всесторонней информации о порядке ее предо-
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ставления, в том числе в электронной форме; получение услуги 

по выбору в электронной или иных формах, если это не запре-

щено законом, а также в многофункциональном центре в соот-

ветствии с межведомственными соглашениями; в процессе по-

лучения государственных или муниципальных услуг имеют 

право на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб [2].  

С другой стороны, органами публичной власти формиру-

ются соответствующие реестры государственных и муници-

пальных услуг, принимаются административные регламенты их 

предоставления. Индивид имеет право на предоставление толь-

ко тех услуг, которые закреплены в упомянутых документах. 

Следовательно, именно государство и местное самоуправление 

на определенных этапах своего развития придают обществен-

ным благам статус государственных и муниципальных услуг. 

При этом у граждан возникает формальное право на получение 

закрепленных в правовых актах публично-правовых услуг,  

а у органов, уполномоченных государством и местным само-

управлением — корреспондирующие обязанности их предо-

ставить.  

Необходимо заметить, что с точки зрения своей сущности 

и содержания государственные и муниципальные услуги не 

ограничиваются предметом правового регулирования, установ-

ленным Федеральным законом 2010 года. Например, В.А. По-

номаренко высказывает справедливое суждение о том, что «пра-

восудие по гражданским (арбитражным) делам все в большей 

степени будет приобретать черты публично-правовой услуги, 

оказываемой государством в силу возложенной на него обязан-

ности по защите нарушенных прав» [8].  

Наряду с этим можно вести речь о государственных услу-

гах и применительно к уголовным делам, в большей степени, 

частного и частно- публичного обвинения [9]; гражданин имеет 

право обратиться с запросом, а государство обязано обеспечить 

защиту его нарушенных прав, то есть предоставить в установ-

ленном Уголовно-процессуальном кодексе РФ порядке ничто 

иное — публично-правовую услугу. 

Обращаясь к праву граждан на предоставление муници-

пальных услуг, необходимо отметить следующую важную осо-



120 

бенность. В ряде случаев в соответствии с муниципальными 

правовыми актами граждане имеют право на предоставление 

также таких муниципальных благ, которые согласно Федераль-

ному закону 2010 года не могут быть отнесены к муниципаль-

ным услугам [2]; они не входят в перечень вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и уставами муниципальных образований [10] (далее — 

Федеральный закон 2003 года).  

В упомянутом случае демонстрируется правильная пози-

ция органов местного самоуправления ряда муниципальных об-

разований, согласно которой услуги должны предоставляться 

не только в пределах полномочий по решению вопросов местно-

го значения, а в пределах всей полноты полномочий органов 

местного самоуправления, закрепленных в Федеральном законе 

2003 года. Например, в городском округе Барнаул Алтайского 

края не по решению вопросов местного значения предоставля-

ются следующие муниципальные услуги: ежемесячные денеж-

ные выплаты гражданам, поощренным дипломом и памятным 

знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»; компенсаци-

онные выплаты по уплате земельного налога и арендной платы 

за землю; единовременные денежные выплаты молодым семьям 

города; и др. [11]. В городском округе Тамбов Тамбовской обла-

сти приняты административные регламенты, например, 

по предоставлению дополнительной меры социальной поддерж-

ки молодым специалистам из числа педагогических работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в муници-

пальных общеобразовательных организациях города; предо-

ставлению дополнительной меры социальной помощи в виде 

продуктовых наборов для отдельных категорий граждан города; 

предоставление дополнительной меры социальной помощи для 

отдельных категорий граждан в городе в виде ежемесячной де-

нежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 

и др. [12].  

Таким образом, нормотворческая практика органов мест-

ного самоуправления ряда муниципальных образований, расши-
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ряя понятие муниципальной услуги, установленной Федераль-

ным законом 2010 года, закрепляет право граждан на предостав-

ление большего числа муниципальных услуг. Упомянутое об-

стоятельство свидетельствует в частности о необходимости вне-

сения соответствующих дополнений в Федеральный закон  

2010 года в части определения понятия муниципальной услуги, 

предоставляемой местной администрацией и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия. 

Наряду с этим, право на предоставление государственных 

и муниципальных услуг должно найти закрепление в Федераль-

ном конституционном законе «О Правительстве Российской 

Федерации» [13], федеральных законах «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [14] и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [10].  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Л.Г. Коновалова 

 Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

С момента принятия Конституции РФ принципы федера-

лизма и признания самостоятельности местного самоуправления 

реализуются в нашей стране уже более двадцати лет, однако 

практика демонстрирует многочисленные примеры разбаланси-

рованности полномочий органов публичной власти, связанные  

с дублированием полномочий органов власти, неэффективно-

стью их деятельности, стремлением передать функционал на 

нижестоящий уровень и общей юридической декоративностью 

названных институтов. Эти проблемы в полной мере проявляют 

себя и в процессе применения законодательства об администра-

тивной ответственности. 

Как известно, Кодекс РФ об административных правона-

рушениях (далее — КоАП РФ)
 
[1] в отличие от Кодекса РСФСР 

об административных правонарушениях не допускает установ-

ление составов административных правонарушений на местном 

уровне, позволяя регулировать правила привлечения к админи-

стративной ответственности лишь на федеральном и региональ-

ном уровне. Однако на сегодня и муниципалитеты, наряду  

с органами власти федерации и субъектов федерации, задей-

ствованы в правоотношениях по привлечению к администра-

тивной ответственности, поскольку с 2009 г. КоАП РФ допуска-

ет передачу полномочий органам местного самоуправления по 

организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и административных комиссий как органов администра-

тивной юрисдикции. При этом практика работы трех уровней 

публичной власти в сфере института административной ответ-

ственности демонстрирует нерациональность распределения 

полномочий между юрисдикционными органами.  
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Во-первых, законодательство об административной от-

ветственности в субъектах РФ зачастую не содержит регио-

нальной специфики. Многие законы субъектов РФ предусматри-

вают административную ответственность за очень близкие  

по составу правонарушения. Например, региональное законода-

тельство, как правило, устанавливает ответственность за нару-

шение тишины и покоя граждан, за оскорбление общественной 

нравственности, нарушения правил благоустройства, правил 

обращения с животными, безбилетный проезд, торговлю 

спиртными напитками домашней выработки и т.д. [2].  

При этом в регионах могут отличаться отдельные признаки 

составов правонарушений, разниться виды и размеры админи-

стративных наказаний.  

Подобная ситуация порождает вопрос о необходимости 

обеспечения единства правового статуса человека в рамках всей 

Российской Федерации. Думается, что такого рода однотипные 

составы должны быть заменены на четко сформулированные 

правонарушения в КоАП РФ. Тем более, необходимость перене-

сения вышеназванных составов в КоАП РФ связана с тем, что 

регионы объективно не могут решить многие актуальные про-

блемы на своем уровне. Например, вопросы выгула собак связа-

ны с необходимостью создания специальных площадок для этих 

целей, а градостроительное законодательство на федеральном 

уровне не предусматривает таких требований. Или при дей-

ствующим правовом регулировании неэффективным является 

привлечение к ответственности за нарушение тишины и покоя 

граждан. Поскольку сотрудники полиции как представители фе-

дерального органа исполнительной власти не имеют права со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях  

и рассматривать дела об административных правонарушениях 

по законам субъектов РФ, а административные комиссии не 

способны применять меры обеспечения и оперативно налагать 

административные наказания за соответствующие правонару-

шения. Отсюда массовая напряженность по поводу нерешен-

ности элементарных бытовых проблем. На практике уже быва-

ли случаи нанесения черепно-мозговых травм нарушителям 

покоя граждан [3], ежегодно регистрируются случаи нападения 
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собак на людей и распространения через животных различных 

инфекций. 

Отсутствие региональной специфики в нормативных актах 

субъектов РФ связано также с тем, что региональный законода-

тель, по-видимому, в информативных целях зачастую перепи-

сывает нормы КоАП РФ, относящиеся к «общим положениям» 

или производству по делу об административном правонаруше-

нии. Подобное дублирование правовых предписаний представ-

ляется излишним. 

Во-вторых, региональное законодательство об админи-

стративной ответственности зачастую содержит нормы, 

противоречащие федеральному законодательству. В большей 

степени это касается соотношения предметов ведения между 

Российской Федерацией и субъектами РФ по ст. 1.3 и 1.3.1.  

КоАП РФ. Судебная практика показывает, что отдельные субъ-

екты РФ сталкиваются с трудностями разграничения «админи-

стративной ответственности по вопросам, имеющим федераль-

ное значение» и «административной ответственности за нару-

шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления».  

Например, в 2008 г. были признаны недействующими по-

ложения законодательства Алтайского края, предусматриваю-

щие административную ответственность за несоблюдение тре-

бований о предрейсовом медицинском и техническом осмотре 

при осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего 

пользования [4]. В 2012 г. Верховный Суд РФ подтвердил за-

конность выводов суда нижестоящей инстанции о недопустимо-

сти установления ответственности за курение в общественном 

транспорте в законодательстве Самарской области [5]. Во всех 

названных случаях Верховный Суд сослался на то, что ответ-

ственность за нарушение федеральных правил не может быть 

предусмотрена законами субъектов РФ.  

Значительные трудности для субъектов федерации вызы-

вает реализуемый судами принцип правовой определенности 

норм. Дело в том, что Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации в п. 25 Постановления № 48 от 29 ноября 2007 г.  
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(ред. от 9 февраля 2016 г.) «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части» разъяснил, что, проверяя содержание оспариваемо-

го акта или его части, необходимо также выяснять, является ли 

оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызы-

вает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту не-

определенность путем обязания в решении органа или долж-

ностного лица внести в акт изменения или дополнения, по-

скольку такие действия суда будут являться нарушением компе-

тенции органа или должностного лица, принявших данный нор-

мативный правовой акт. В этом случае оспариваемый акт в та-

кой редакции признается недействующим полностью или в ча-

сти с указанием мотивов принятого решения [6]. Поэтому, не-

смотря на отсутствие в КоАП РФ четко сформулированного 

требования о правовой определенности законов субъектов РФ 

об административной ответственности, суды активно применя-

ют его на практике. С таким обоснованием было признано не-

действующими достаточно большое количество норм законов 

субъектов РФ об административной ответственности. В каче-

стве примера можно привести статью Закона Приморского края 

от 21 февраля 2007 г. «Об административных правонарушениях 

в Приморском крае», предусматривающую ответственность за 

нарушение установленного муниципальными нормативными 

правовыми актами порядка организации и проведения массовых 

мероприятий (за исключением собраний, митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирования). По мнению суда, законодате-

лем Приморского края в данном случае не указано материальное 

основание административной ответственности, а предлагается 

отсылка к неназванным муниципальным нормативным право-

вым актам, касающимся установления порядка организации  

и проведения массовых мероприятий, не указаны конкретные 

признаки действий (бездействия), образующие состав админи-

стративного правонарушения [7].  

В-третьих, субъекты РФ и муниципальные образования 

не способны надлежащим образом справиться с регулировани-

ем статуса административных комиссий и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Эта обязанность субъек-
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тов РФ вытекает из ст. 1.3.1 КоАП РФ и предполагает с 2009 г. 

возможность передачи соответствующих полномочий на уро-

вень муниципалитетов. Однако на практике наблюдаются зна-

чительные трудности в регулировании статуса этих органов ад-

министративной юрисдикции, в том числе связанные с составом 

комиссий, ведением ими протоколов рассмотрения дел, с не-

определенностью круга субъектов, уполномоченных составлять 

протоколы для рассмотрения дел в комиссиях, невозможностью 

применять членами комиссий мер обеспечения и т.п. Поэтому 

зачастую названные комиссии являются заложниками личной 

позиции прокурора, судьи или иного должностного лица соот-

ветствующего уровня по поводу трактовки тех или иных норм 

КоАП РФ. Например, в Алтайском крае имеют место случаи, 

когда прокуроры запрещают комиссиям по делам несовершен-

нолетних и защите их прав рассмотрение дел об администра-

тивных правонарушениях в отсутствие лиц, в отношении кото-

рых ведется дело об административном правонарушении, даже  

в случае их надлежащей извещенности, ссылаясь на необходи-

мость вести профилактическую работу. Или органы полиции, 

составляя протоколы об административных правонарушениях, 

подведомственных комиссиям по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, допускают грубые процессуальные наруше-

ния и игнорируют замечания комиссии при передаче материалов 

на устранение недостатков. Такая ситуация влечет за собой без-

наказанность многих нарушителей. Поэтому представляется, 

что несмотря на принятие Постановления Правительства РФ 

от 06 ноября 2013 г. № 995 (ред. от 10 сентября 2015 г.) 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав», требуется четкая 

регламентация указанных органов на федеральном уровне либо 

даже полный отказ от подобных коллегиальных органов адми-

нистративной юрисдикции в пользу федеральных должност-

ных лиц.  

Таким образом, на сегодня вопрос об оптимальности раз-

граничения предметов ведения в области законодательства об 

административной ответственности не решен. Безусловно, пози-

тивным следует считать появление в 2009 г. ст. 1.3.1. КоАП РФ, 
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раскрывающей предметы ведения субъектов РФ в рассматрива-

емой сфере. Однако очевидно, что в эту статью еще будут вно-

ситься изменения, связанные с необходимостью нахождения 

баланса между федеральным и региональным законодатель-

ством об административной ответственности, а также с целесо-

образностью снятия с муниципалитетов чрезмерной нагрузки по 

организации работы органов административной юрисдикции 

и привлечению к административной ответственности.  
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Выборность — основополагающий принцип организации 

публичной власти в России. Во-первых, народ на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного права при тайном голо-

совании избирает Президента страны, Государственную Думу, 

высших должностных лиц субъектов РФ, региональные пред-

ставительные органы. Конституция РФ признает выборы выс-

шей формой непосредственного осуществления народом своей 

власти (ч. 3 ст. 3) и закрепляет право граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и местного само-

управления (ч. 2 ст. 32). Каждый гражданин вправе на равных 

основаниях участвовать в управлении делами государства  

и местного самоуправления — как путем непосредственного 

волеизъявления на выборах (активное избирательное право), так 

и путем реализации возможности выдвигаться в установленном 

порядке для избрания на выборную публичную должность  

и возможности быть избранным (пассивное избирательное пра-

во). По мнению большинства специалистов, в сфере конститу-

ционного и муниципального права принцип выборности органов 

и должностных лиц местного самоуправления на разных исто-

рических этапах был определяющим и традиционным не только 

для России, но и для зарубежных стран с развитыми моделями 

организации муниципальной власти. Как отмечает Б.А. Стра-

шун, «местное самоуправление — это выборная власть. Выборы 

легитимируют власть местного самоуправления. Это один 

из признаков, отличающих местное самоуправление от государ-

ственной власти. Легитимация органов государственной власти 

осуществляется не только путем выборов» [1, c. 319]. 

Как известно, российская дореволюционная цензовая си-

стема — серьезное достижение российской политико-правовой 

мысли. До Великих реформ Александра II активного избира-

тельного права были лишены крепостные крестьяне (вне зави-
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симости от пола), составлявшие большую часть населения Им-

перии, иностранцы, лица еврейской национальности, женщины, 

мужчины до достижения определенного возраста и имуще-

ственного положения. Выборное право в дореформенный пери-

од имело крайне узкую область применения. 

Во второй половине XIX в. вслед за крестьянской, зем-

ской, городской, судебной и другими реформами начинается 

формирование системы избирательного права в России и наде-

ление избирательными правами широких слоев населения. Зем-

ская реформа 1864 г. и городская 1870 г. повлекли за собой зна-

чительные изменения в Российском избирательном праве. Зем-

ства, как органы местного самоуправления, формировались при 

участии всех сословий тогдашнего российского общества. В ос-

нову избирательной системы был положен принцип выборов по 

сословиям. Избиратели делились на три курии: местные земле-

владельцы, крестьянские общества и горожане-владельцы не-

движимости. Выборы были косвенными. Съезды представите-

лей каждой из курий избирали установленное количество глас-

ных. Уездные земские собрания избирали гласных губернского 

земского собрания. К участию в выборах допускались лица, до-

стигшие 25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы  

и лица, осужденные по приговору суда, находящиеся под след-

ствием или судом. 

По городской реформе учреждалась всесословная система 

городского самоуправления. Выборные органы — городские 

Думы — получали значительные права в решении многих во-

просов городской жизни. Избирателями могли быть владельцы 

торговых и промышленных заведений, все те, кто имел свиде-

тельства на предпринимательскую деятельность и вносившие 

налоги в городскую казну. Пользовались правом голоса и раз-

личные ведомства, учреждения, общества, монастыри и церкви, 

владевшие в городе недвижимым имуществом, в лице своих 

представителей. Избиратели должны были иметь российское 

гражданство и возраст не менее 25 лет. Рабочие и ремесленники, 

все те, кто занимался умственным трудом и не имел недвижи-

мости, лишались избирательных прав. 

Все избиратели делились на три курии: крупных, средних 

и мелких налогоплательщиков. Каждая курия платила треть го-



131 

родских налогов и избирала треть гласных. Голосование было 

тайным. Допускалось голосование по доверенности. Избранны-

ми считались кандидаты, получившие на выборах более поло-

вины голосов. При этом число избирателей присутствующих  

на собрании, должно было превышать число избранных гласных. 

Рассмотрим становление российской выборной системы 

на примере Алтайской губернии. В 1877 году, в ходе реализации 

нового Городового положения 1870, появилась Барнаульская 

городская дума, действительное всесословное представительное 

учреждение, принципиально отличавшееся от шестигласной. 

Дума переизбиралась каждые 4 года, являлась распорядитель-

ным органом. Из числа гласных (депутатов) избирался город-

ской голова и члены управы — исполнительного органа. Город-

ской голова возглавлял и думу, и управу. Избирательным пра-

вом пользовались мужчины всех сословий не моложе 25 лет, 

российские подданные, обладающие определенным имуще-

ственным цензом. Женщины могли участвовать в выборах толь-

ко через доверенных (например, родственников мужского пола). 

На уровне волости действовал совещательный орган — 

волостной сход. Состав волостного схода формировался 

из представителей различных органов местного самоуправле-

ния, каждый из которых был выборным: волостного и сельских 

старост, помощников старшины, сборщиков податей и заседате-

лей волостных правлений — исполнительно-распорядительных 

органов, там, где их избирали, и судей волостных судов, а также 

из крестьян волости, по одному от десяти дворов. 

С 1905 года начинается история формирования избира-

тельного законодательства в общегосударственный представи-

тельный орган государственной власти — Государственную ду-

му. Избирательная система, устанавливаемая Указом от 11 де-

кабря 1905 г. «Об изменении положения о выборах в Государ-

ственную думу» [6, c.30], была наиболее прогрессивной в рос-

сийской истории до 1917 г. Но все же она была ограниченной.  

В российском избирательном праве отсутствовали такие прин-

ципы, как всеобщность и равенство. Выборы были косвенными, 

многоступенчатыми, имели классовый и цензовый характер. 

Законом устанавливался высокий возрастной ценз: к участию  

к выборам допускались мужчины, достигшие 25 летнего возрас-
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та. Женщины права голоса не получили, как и военнослужащие, 

студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни. Не допуска-

лись к выборам и осужденные за преступления и находящиеся 

под следствием и т.д. Не могли в них участвовать должностные 

лица — губернаторы и вице-губернаторы и другие, а также слу-

жащие полиции. Для участия в выборах устанавливался имуще-

ственный ценз, не допускавший к ним значительные слои обще-

ства, например, рабочих. Все лица, получившие избирательные 

права, были разделены на несколько курий, поставленных в не-

одинаковые условия. В крупнейших городах страны выборы 

были двухступенчатыми, в губерниях трехступенчатыми. Для 

крестьян устанавливалась четырехступенчатая система выборов. 

Разное качество ступеней выборного процесса приводило к то-

му, что выборщики из курий представляли различное число из-

бирателей. Так в землевладельческой курии (помещики) один 

выборщик представлял 2 тысячи избирателей, в городской —  

7 тысяч, в крестьянской — 30 тысяч, в рабочей — 90 тысяч.  

Февральская революция 1917 г. положила начало новому 

этапу в истории российского избирательного права и, хотя этот 

этап действовал недолго, был для России масштабным явлени-

ем. На основе принятых правовых актов, регулировавших изби-

рательную практику, были демократическим путем избраны ор-

ганы земского и городского самоуправления и проведены выбо-

ры во Всероссийское Учредительное Собрание. 27 мая 1917 г. 

были изданы «Временные правила о производстве выборов гу-

бернских и уездных земских гласных», постановление «О во-

лостном земском управлении». Сословные и имущественные 

ограничения, отменялись. Выборы стали всеобщими, равными  

и прямыми с тайным голосованием. Активным избирательным 

правом наделялись российские граждане обоего пола всех наци-

ональностей и вероисповеданий, достигшие 20 лет. 

2 октября 1917 г. Временное правительство утвердило 

«Положение о выборах в Учредительное собрание» [7, c. 916]. 

Новый закон соответствовал уровню передовых избирательных 

законов своего времени. Предусматривалось введение системы 

выборов по спискам, выдвигавшимися политическими партия-

ми. Впервые в России были отменены цензы: имущественный, 

грамотности, оседлости, а также ограничения по национальному 
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и религиозному признакам. Расширялся состав избирателей — 

право голоса было предоставлено женщинам, военнослужащим. 

Минимальный возраст для участия в выборах устанавливался  

в 20 лет. Права участия в выборах лишались глухонемые, ума-

лишенные, находившиеся под опекой, осужденные судом, несо-

стоятельные должники, военнослужащие-дезертиры, члены цар-

ской семьи. Таким образом, избирательное законодательство 

периода демократической республики в России представляло 

собой самую развитую подотрасль законодательства. На его ос-

нове 12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, 

просуществовавшее, правда, недолгое время. 

Несмотря на неспокойные времена, органы земского 

управления действовали на территории Алтайского края доста-

точно активно до 1919 года. С ноября 1917 до конца февраля 

1918 года они существовали в условиях складывавшейся верти-

кали Советской власти, затем были распущены и вновь начали 

свою деятельность в июне 1918 года. Однако по мере укрепле-

ния власти Советов партийные структуры заняли место преж-

них, а Советы пришли на место земских и «мирских» органов 

самоуправления. Первым принадлежало право принятия поли-

тических решений, вторые должны были проводить эти решения 

в жизнь. 

В апреле 1917 года в связи с Февральской революцией 

дума старого состава прекратила существование, были проведе-

ны выборы в городское народное собрание. Однако Временное 

правительство не признало инициативу сибирских областников 

по формированию такой формы самоуправления и 26 августа 

1917 года состоялись выборы в новую Городскую думу. 7 де-

кабря 1917 года власть в Барнауле перешла в руки Совета. Го-

родская управа продолжала исполнять хозяйственные функции 

до февраля 1918 года. 

За громкими заявлениями Ленина о новой подлинной 

пролетарской демократии стоял отказ от всеобщего избиратель-

ного права и введение цензового права в советскую избиратель-

ную систему. Какие черты были характерны для советских цен-

зов в 1918 г.? Возрастной ценз был понижен до 18 лет, отменен 

ценз гражданства, тендерный и имущественный цензы также 

были отменены. От отмены или понижения этих цензов выигра-
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ли наиболее дискриминируемые в дореволюционной России 

слои населения — молодежь, женщины, национальные мень-

шинства. Предоставив им избирательные права, большевики 

привлекли на свою сторону активную, молодую часть населе-

ния, ранее не реализовавшую свою политическую активность  

в легальном поле. В данном случае следует признать, что это 

являлось разрывом как с дореволюционными российскими тра-

дициями, так и общемировым опытом. Вместе с тем в рамках 

советской избирательной системы продолжали действовать 

охранные цензы, к числу которых можно отнести политический 

и трудовой цензы. Политический ценз не был оригинален, 

во многих избирательных системах он действовал и продолжает 

действовать. Для России использование этого ценза также было 

традиционным. В 1918 г. с помощью политического ценза от-

странялись от выборов служащие и агенты бывшей полиции, 

особого корпуса жандармов и охранного отделения, а также 

члены царствовавшего дома. Впоследствии в советских избира-

тельных инструкциях количество категорий, подпадавших под 

действие этого ценза, было значительно расширено за счет быв-

ших белых офицеров, военных чиновников белых армий, адми-

нистративно-ссыльных и даже членов семей лиц, лишенных из-

бирательных прав, и т.д. Помимо использования цензового права, 

большевики ввели непрямое и неравное представительство 

на выборах в Советы. Конституция РСФСР 1918 г. предусматри-

вала пятикратное преимущество городского населения над сель-

ским при созыве как областных и губернских съездов Советов, 

так и Всероссийского съезда Советов [8, ст. 582]. 

Конституция РСФСР 1937 г. в полном соответствии  

с предписаниями Конституции СССР 1936 г. провозгласила все-

общие, равные, прямые выборы при тайном голосовании граж-

дан РСФСР. Активного и пассивного избирательного права не 

имели умалишенные и лица, осужденные судом с лишением из-

бирательных прав (ст. 139). Выборы депутатов были равными: 

каждый гражданин имел один голос. Все граждане участвовали 

в выборах на равных основаниях. Это обеспечивалось посред-

ством закрепления в Конституции РСФСР 1937 г. норм предста-

вительства при реализации пассивного избирательного права 

во все звенья советов. Так, норма представительства на выборах 
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Верховного Совета РСФСР составляла один депутат от 150 тысяч 

населения (ст. 25). Норма представительства в Советы г. Москвы 

и г. Ленинграда — один депутат от 3000 населения (ст. 145). Де-

путаты всех звеньев советов, от сельского до Верховного Совета 

РСФСР, избирались путем прямых выборов. Впервые в советской 

Конституции было закреплено тайное голосование на выборах 

депутатов, которое было хотя бы формальной, но все-таки гаран-

тией реализации пассивного избирательного права. 

Первые после принятия Конституции СССР 1936 года, 

выборы в городской Совет, продекларированные как всеобщие, 

равные, прямые, при тайном голосовании, состоялись в Барнау-

ле 24 декабря 1939 года. Из 336 депутатов было 158 членов 

ВКП(б), 163 рабочих. Исполком состоял из председателя, двух 

замов, секретаря и 10 членов, в составе исполкома 10 отделов,  

в горсовете 12 комиссий.  

Конституция РСФСР 1978 г. впервые содержала отдель-

ную главу 12, именуемую «Народный депутат», в которой были 

закреплены наиболее существенные, кардинальные положения, 

закрепляющие основы правового статуса депутата. Вопросы из-

брания депутатов регулировались главой 11 Конституции 

РСФСР «Избирательная система». Глава 11 Конституции 

РСФСР 1978 г. закрепила принадлежность активного и пассив-

ного избирательного права гражданам России, достигшим воз-

раста 18 лет (ст. 92). Таким образом, был установлен одинако-

вый возрастной ценз для пассивного избирательного права во 

все представительные органы государственной власти. Консти-

туция устанавливала ценз здоровья: не участвовали в выборах, 

то есть были лишены как активного, так и пассивного избира-

тельного права, лица, признанные в установленном законом по-

рядке умалишенными (ст. 92). Таким образом, Конституция 

РСФСР 1978 г. не содержала положение о лишении пассивного 

избирательного права лиц, находящихся в местах лишения сво-

боды. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежало 

организациям Коммунистической партии Советского Союза, 

профессиональных союзов, Всесоюзного ленинского коммуни-

стического союза молодежи, кооперативным и другим обще-

ственным организациям, трудовым коллективам, а также собра-

ниям военнослужащих по воинским частям. 
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Период с 1989 по 1993 год ознаменовался разработкой ря-

да проектов новой Конституции России, до принятия которой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года вносился ряд 

изменений в Конституцию РСФСР 1978 года, в том числе  

и в главу 11 «Избирательная система». Кроме того, выборы 

народных депутатов регулировались принятыми 27 октября 

1989 года двумя Законами: Законом РСФСР «О выборах народ-

ных депутатов РСФСР» и Законом РСФСР «О выборах народ-

ных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР». 

Так, в статью 92 были внесены изменения, устанавливающие 

ограничение пассивного избирательного права для определен-

ных категорий должностных лиц. 

Первые альтернативные выборы в Барнауле состоялись  

4 марта 1990 года. По новому «Положению о выборах» долж-

ность председателя городского Совета стала штатной. На этот 

пост тайным голосованием был избран В.Н. Баварин, председа-

телем горисполкома — В.Н. Колганов. 11 ноября 1991 года Ука-

зом Президента РФ В.Н. Баварин был назначен главой админи-

страции города, а его место в горсовете занял В.П. Дешевых.  

18 ноября 1991 горисполком прекратил свою деятельность. Его 

правопреемницей стала вновь образованная администрация 

Барнаула, подотчетная горсовету народных депутатов. 26 октяб-

ря 1993 года на основании Указа Президента РФ деятельность 

горсовета была прекращена. До 13 марта 1994, когда состоялись 

выборы, полномочия горсовета осуществляла администрация 

Барнаула. Согласно «Положению о городском самоуправлении  

в г. Барнауле» от 12 января 1994 года, органами городского са-

моуправления являются Городская дума и глава городского са-

моуправления, избираемые на 2 года на основе всеобщего, рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В марте 1994 года при выборах представительного органа мест-

ного самоуправления было решено вернуться к старому назва-

нию. И с мая 1994 года возобновила свою деятельность Барна-

ульская городская Дума. 

П. 3 ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ устанавливает 

барьер для самовыдвиженцев и выдвиженцев от политической 

партии на должность высшего должностного лица субъекта РФ: 

их кандидатуры должны поддержать от 5 до 10% депутатов 

consultantplus://offline/ref=CBE051A232C8B8C548568028618F184DDE4A6FD2D9C24EC78A1467O05CH
consultantplus://offline/ref=CBE051A232C8B8C54856893A638F184DDD456BDED9C24EC78A14670C66739770C3CB50494E8DO051H
consultantplus://offline/ref=CBE051A232C8B8C54856893A638F184DDE4B6EDED9C24EC78A1467O05CH
consultantplus://offline/ref=CBE051A232C8B8C54856893A638F184DDF4068D3D9C24EC78A1467O05CH
consultantplus://offline/ref=CBE051A232C8B8C54856893A638F184DDF436DDFD9C24EC78A14670C66739770C3CB50494D8AO05AH
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представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований субъекта РФ. Если для федеральной политической 

партии, в состав которой могут входить в том числе и депутаты 

представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранные на муниципальных выборах главы муниципальных 

образований субъекта РФ, скорее всего не составит больших 

проблем собрать необходимое количество голосов в поддержку 

своего кандидата, то для самовыдвиженцев это может оказаться 

недостижимой преградой по не зависящим от них причинам. 

Более того, как мы отмечали выше по смежному вопросу, никак 

не обосновано положение, при котором муниципальные депута-

ты как носители местной власти, не относящейся к государ-

ственной, получают право по влиянию на допуск граждан к гос-

ударственной должности субъекта РФ. Ничем иным, кроме как 

избирательным цензом, назвать это нельзя. 

В соотв. с ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ глава 

муниципального образования избирается на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального об-

разования из своего состава, либо представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Как 

показала современная российская практика, подавляющее 

большинство крупных муниципальных образований отказалось 

от прямых выборов главы муниципального образования, пред-

почтя ему избрание представительным органом муниципального 

образования из своего состава, либо представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

В соотв. с пп. 2 п. 1 ст. 101 Устава (Основного закона) Ал-

тайского края глава муниципального образования Алтайского 

края избирается в порядке, установленном федеральным зако-

ном и законом Алтайского края. 

В соотв. со п. 2 ст. 46 Устава городского округа — города 

Барнаула Алтайского края Городская Дума избирает из своего 

состава на срок своих полномочий главу города Барнаула на от-

крытом заседании в порядке, установленном законом Алтайско-

го края и Регламентом Барнаульской городской Думы. 
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В соответствии со ст. 38 Устава городского округа — го-

рода Барнаула Алтайского края Городская Дума состоит из 40 

депутатов, избираемых сроком на пять лет, 20 из которых изби-

раются по одномандатным избирательным округам, образуемым 

на основе средней нормы представительства избирателей,  

и 20 — по муниципальному избирательному округу, включаю-

щему в себя всю территорию городского округа, пропорциональ-

но числу голосов, поданных за муниципальные списки кандида-

тов, выдвинутых избирательными объединениями в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о выборах. 

Глава муниципального образования, избранный непосред-

ственно населением, получает мандат доверия именно от насе-

ления, и ответственность несет перед ним. Глава муниципально-

го образования, избранный из состава представительного орга-

на, более зависим от избравшего его представительного органа 

муниципального образования. Видимо, в связи с тем, что модель 

«лидер-кабинет» является демократической по своей правовой 

природе, на сегодняшний день эту модель для своих админи-

стративных центров избрали всего пять субъектов РФ. Главное 

заключается в том, чтобы в законодательстве и на практике бы-

ли реализованы положения ч. 1 ст. 130 Конституции РФ, со-

гласно которой структура органов местного самоуправления 

определяется населением самостоятельно, а не в императивном 

порядке устанавливается законом субъекта РФ. Как верно отме-

чается в литературе, отмена прямых выборов главы муници-

пального образования носит политический характер и направле-

на на подавление самостоятельности муниципальных образова-

ний, все большее подчинение их органам государственной вла-

сти [3, с. 62; 4, с. 69; 5, с.50]. 

Кроме того, как верно отметил Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации: «Выборы — это не просто 

совокупность юридических процедур, но и исторические уроки,  

в которых общество приобретает опыт влияния на принятие ре-

шений и, что самое ценное, культуру управления» [9, с. 89]. 

Из изложенного следует вывод: выборность — сквозной 

принцип, в результате которого наделяются полномочиями ор-

ганы публичной власти и должностные лица. Однако фактиче-

ски понятие выборность как форма прямого волеизъявление 
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граждан подменяется непрямыми выборами либо назначением 

выборных органов и должностных лиц с использованием совре-

менной системы избирательных цензов, что прямо противоре-

чит статье 3 Конституции РФ.  
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К сожалению, Государственный архив Алтайского края 
не располагает документами, которые бы отражали деятель-
ность шестигласной думы. Кроме того, как утверждали уважае-
мые историки и краеведы: В.А. Скубневский, Н.И. Разгон  
и Я.Е. Кривоносов, изучавшие историю местного самоуправле-
ния г. Барнаула, документов за период 70-90-х гг. XIX века,  
в архивных фондах так же не сохранилось [1, с. 6]. Таким обра-
зом, период реформ местного самоуправления в г. Барнауле, 
начало которому положила «Жалованная грамота городам»  
1785 г., и продолжило «Городовое положение 1870 г», плохо 
изучены и ждут своих исследователей. Как впрочем, и постсо-
ветский период.  

В середине 1990-х гг. депутаты Барнаульской городской 
Думы (далее БГД) первого созыва, одними из первых в Сибири, 
приняли Устав г. Барнаула и целый ряд нормативных правовых 
актов, которые позволили провести перестройку органов местно-
го самоуправления с учетом положений принятого в 1995 г. ФЗ 
№ 154. Именно в этот период были заложены многие традиции, 
которые на протяжении 14 лет способствовали укреплению обоих 
ветвей местного самоуправления г. Барнаула. Одна из них — 
привлечение специалистов высшей школы, к подготовке проек-
тов решений на стадии их разработки. В работе постоянных ко-
миссий и комитетов принимали участие ученые госуниверсите-
та, что позволило не только повысить качество принимаемых 
решений, но и выходить на уровни государственной власти  
с законодательными инициативами. Значительным событием, 
стало проведение на базе АлтГУ, международной научно-прак-
тической конференции, приуроченной к 130-летию городской 
Думы. В ее организации активное участие принимали профес-
сорско-преподавательский состав, ректор Ю.Ф. Кирюшин, про-
ректор В.В. Невинский и декан юридического факультета 
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В.Я. Музюкин. Выступавший на конференции, председатель 
АКЗС А.Г. Назарчук подчеркивал: «…хочу отметить работу го-
родских дум Барнаула и Бийска, которые единственные выходят 
в краевой Совет народных депутатов с законодательными ини-
циативами» [2, с. 11]. Администрация города обеспечила депу-
татам городской Думы посещение производственных, комму-
нальных, культурных и иных объектов городского хозяйства. 
Вошло в практику всесторонние обсуждение кандидатур на зва-
ние «Почетный гражданин города». Провели подготовку и изда-
ние более десятка книг по истории города, в т.ч. учебник  
по «Барнауловедению» и сборник документов к 120-летию БГД. 
Отчеты главы городского самоуправления проходили не кулу-
арно, а перед общественностью города. За период с 1993 г. по 
2008 г. местное самоуправление г. Барнаула прочно удерживало 
передовые позиции в СФО по многим направлениям деятельно-
сти. Назову некоторые. За счет высоких темпов жилищного стро-
ительства, газификации и интенсивного развития предпринима-
тельства, мы имели самый низкий уровень безработицы  
в СФО. В 1996 г. — 1%, 1997 г. — 1,1%, 1998 г. — 1,6%,  
1999 г. — 1%. А это, заметим, были годы глубокого экономиче-
ского кризиса. За счет жесткой политики в области ценообразо-
вания, цены на основные продукты питания в г. Барнауле за пе-
риод с 1996 по 2000 гг. — самые низкие в регионе. Аналогичная 
ситуация сложилась и с уровнем оплаты жилищно-
коммунальных услуг — в Западно-Сибирском регионе ниже нет 
[3, с. 7, 14]. Администрация города стояла у истоков создания 
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (далее 
АСДГ), руководители города активно участвовали в ее работе. 
Тесное сотрудничество с депутатами Государственной Думы, 
один из которых избирался от Барнаула, позволяло работать  
на опережение. 

 Древнегреческий философ Гераклит заметил: «Все течет 
и ничего не остается на месте». К сожалению, сегодня, можно 
констатировать — за последние девять лет, большая часть пере-
довых позиций, утрачена. Публичные слушания, проводимые 
под прикрытием кордонов полиции или присвоение почетных 
титулов, людям, чья деятельность, мягко говоря, вызывает не 
однозначную оценку большинства барнаульцев, эти и подобные 
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действия подорвали авторитет власти. Кроме того, в целом  
в МСУ, накопилась масса проблем. Еще в 2007 г. Президент РФ 
В.В. Путин, отметил: «… необходимые правовые, организаци-
онные и экономические условия для организации местного са-
моуправления в полном объеме не созданы» [4]. После этого  
в органах государственной власти закипела работа, и уже к кон-
цу того же года, создали «Совет при Президенте РФ по разви-
тию местного самоуправления». Образовали советы муници-
пальных образований субъектов. Хотя на Алтае, эта форма су-
ществовала еще с 2004 г. В 2013 г. провели первый Всероссий-
ский съезд советов муниципальных образований. А реформа 
2014–2015 гг. внесла очередные изменения в законодательство.  
К чему это привело? Ответ на этот вопрос можно найти в «От-
чете исполнительной дирекции АСДГ за 2016 г». Цитирую:  
«В результате реформы в соответствии с ФЗ №136 от 2014 г.  
и ФЗ № 8 от 2015 г. местная власть в России была существенно 
ослаблена. Она стала менее зависимой от своих избирателей  
и более зависима от госорганов, а ее финансовое обеспечение 
заметно ухудшилось. Местное самоуправление все более утра-
чивает свою компетенцию, финансовую и административную 
автономию и все более встраивается в вертикаль государствен-
ной власти» [5]. Можно сказать, что нынешнее состояние мест-
ного самоуправления напоминает некоторые позиции «Городо-
вого положения» 1892 г. императора Александра III. То есть, 
произошла централизация власти, имеет место дефицит местно-
го бюджета, губернатор утверждает городского голову, осталось 
только ввести имущественный ценз для избирателей, а заодно 
исключить женщин из избирательных списков. Лично я согла-
сен на централизацию власти, но при условии, если она, власть, 
как Александр III, за 12 лет добьется роста: населения России на 
72%; железных дорог на 30 тыс. км, а объема внешней торговли 
в 6,5 раза. На мой взгляд, в воздухе витает ощущение того, что 
грядет новый федеральный закон «Об общих принципах цен-
трализации местного самоуправления» или что-то в этом роде. 
По той простой причине, что ФЗ № 131 от 2003 г., с моей точки 
зрения, перекроили до неузнаваемости. 

Положению нынешних руководителей МСУ в Барнауле: 
главы администрации города, Сергея Ивановича Дугина,  
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и председателя городской Думы Галины Александровны Бу-
евич, сегодня, не позавидуешь. При резко возросшем количестве 
полномочий, происходит традиционный уход федерального 
центра от их полного финансирования, и плюс к тому происхо-
дит перекладывание федеральных расходов на слабые местные 
бюджеты. Нынешняя администрация справедливо ставит вопрос 
о ремонте старого моста через р. Обь за счет средств федераль-
ного центра — трасса федерального значения, значит и мост  
на ней тоже федеральный. Это вопрос общий для местного са-
моуправления, и с «бородой». Доцент АлтГУ к.э.н. И.В. Стриж-
кина, еще в 2007 г. отмечала: «В регионах ставится вопрос:  
о необходимости четко законодательно определить порядок 
(классификацию) автомобильных дорог общего пользования, 
на федеральные, региональные и местные, и соответственно 
полномочий по их строительству и содержанию» [6, с. 290].  
За 10 лет, вопрос так и не нашел своего решения. К доставшему-
ся в наследство «плановому дефициту» бюджета в пол миллиар-
да рублей, добавились еще 5 миллиардов исков по судебным 
решениям. Это составляет около 70% от расходной части годо-
вого бюджета Барнаула. У меня нет возможности рассмотреть 
структуру исков, но допускаю, что часть из них образовалась не 
по прихоти администрации города, а в связи с недофинансиро-
ванием городского бюджета. И в этом не вина нынешних руко-
водителей города, а их беда. Если 10 лет назад, по данным 
Счетной палаты РФ, у 90% муниципальных образований, дохо-
ды не покрывали расходы, то по данным директора Института 
реформирования общественных финансов В.В. Климанова —  
в текущем году, только 30 субъектов имели собственные дохо-
ды, которые покрывали расходную часть бюджета. В прошед-
шем году в 14, а в нынешнем в 8 субъектах, долг бюджета пре-
вышает годовой объем налоговых поступлений. Кроме того, 
суммарный долг субъектов в 2017 г. составил 2,4 трлн. рублей. 
«При такой ситуации, оптимизация бюджетных расходов, ничего 
не даст» — заключает эксперт. [7]. Так, что Барнаул, с его дефи-
цитом в пол миллиарда, на этом фоне еще хорошо смотрится. 

После прошедших в этом году выборов, структура БГД  
и состав депутатского корпуса существенно изменились. Пред-
седатель Думы работает на неосвобожденной основе. Из 40 де-
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путатов только 15 имеют опыт работы, это не самый лучший 
показатель. Мой опыт депутатской работы — 14 лет, в т.ч. 6  
на освобожденной основе, могу сказать однозначно, в том, что 
происходит, новички начнут разбираться к концу созыва.  

В одночасье, изменить к лучшему, такую ситуацию не-
возможно. Хотя шаги, предпринимаемые сегодня администра-
цией города, для профессионалов видны не вооруженным гла-
зом. Дефицит бюджета и сумма исков медленно, но снижаются. 
Бюджет города не имеет кредиторской задолженности на про-
тяжении последних трех лет. Многое делается по благоустрой-
ству города. Для привлечения инвестиций, используются  
не только «партийные», но и федеральные программы.  

После метаморфоз, произошедших с руководством Барна-
ула в недавнем прошлом, будет очень не просто вернуть утра-
ченное доверие горожан, но думаю, при желании, изменить си-
туацию к лучшему, нынешним руководителям местного само-
управления г. Барнаула, вполне по силам. 
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Категория «исключение в праве» является малоисследо-

ванной и малоизученной в науке категорией, несмотря на ее 

значимость. Тем не менее, вопрос о признании правовых ис-

ключений, о факте их реального существования в юридической 

литературе решен положительно [10; 11; 12; 13]. В то же время 

все ученые, которые в той или иной степени исследовали фено-

мен «исключение» либо затрагивали определенные его аспекты, 

рассматривали правовые исключения без относительно к какой-

либо отрасли права, то есть только с точки зрения теории права. 

Анализ различных отраслей права и отраслей законодательства 

позволяет говорить о том, что в каждой отрасли, подотрасли,  

и даже институте российского права, можно встретить нормы-

исключения. Это и конституционное право, трудовое право, зе-

мельное право, налоговое право и т.д., в том числе и муници-

пальное право. 

В силу большого количества правовых исключений осно-

вания для их классификации весьма разнообразны. Одной из 

классификаций является деление норм-исключений на законо-

дательные и правоприменительные. В свою очередь данные 

нормы можно поделить на ограничения (обязанности, запреты  

и собственно ограничения) и дозволения. Отдельно хотелось бы 

назвать льготы, привилегии, иммунитеты. 

Нами были проанализированы различные правовые акты, 

содержащие нормы муниципального права. ФЗ «Об общих 

принципах организации МСУ в РФ» [1] содержит более 50 

норм-исключений. Объективированной формой выражения пра-

вовых исключений выступают следующие термины: «за исклю-

чением случаев», «исключительный случай», «за исключением», 

«в порядке исключения», «в виде исключения» и т.д. [9, с. 165]. 

Приведем пример исключения-дозволения, о котором бы-

ло сказано выше: часть 9.1 ст. 40 ФЗ № 131 запрещает депутату, 
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члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляю-

щему полномочия на постоянной основе участвовать в качестве 

защитника или представителя по гражданскому, администра-

тивному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. Однако в этой же статье указано, что запрет 

не распространяется на случаи законного представительства. 

Сказанное подтверждается судебной практикой. Так, в апелля-

ционном определении 2014 г. Иркутского областного суда [6] 

указано, что глава Бирюсинского муниципального образования 

удалена в отставку, т.к. не соблюдала положения законодатель-

ства, а именно ч. 9.1 ст. 40, которыми введены ограничения, в то 

время как исходя из буквального толкования статьи, законное 

представительство к таким ограничениям не относится. Таким 

образом, значение подобных исключений, содержащихся в за-

конодательных актах, в том, что они влияют на правовой статус 

должностных лиц, на объем полномочий представителей орга-

нов местного самоуправления или органов государственной 

власти, на правовые последствия применения или неприменения 

данных норм. Это позволяет обеспечить реализацию прав граж-

дан, с одной стороны, и не допустить злоупотребления долж-

ностными лицами, депутатами, членами органов местного само-

управления их властными полномочиями, с другой стороны. 

Региональное законодательство, являясь источником му-

ниципального права, во многом дублирует положения ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», повторяя нормы-исключения, однако возможны случаи 

установления особых, характерных только для соответствующе-

го региона исключений из общих правил. Так, в Законе Респуб-

лики Татарстан от 2004 г. «О местном самоуправлении в Рес-

публике Татарстан» [3] особым статусом наделяется муници-

пальное образование город Казань, для которого предусмотрены 

положения, отличающиеся от общеустановленных правил. Так-

же интерес представляют Закон Челябинской области от 1995 г. 

«О местном самоуправлении в Челябинской области» [2], Закон 

Республики Крым от 2014 г. «Об основах местного самоуправ-

ления в республике Крым» [4], Закон Московской области 
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от 2014 г. «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в обла-

сти земельных отношений» [5]. 

Как видно, законодательные исключения могут быть 

сформулированы и органами законодательной власти субъектов 

РФ, поскольку каждый субъект Российской Федерации имеет 

свои особенности, обусловленные географическим положением, 

климатическими факторами, историческими процессами, уров-

нем развития культуры. Все это должно быть учтено в регио-

нальном законодательстве, в том числе и при помощи правовых 

исключений. Многообразие жизненных ситуаций, противоречи-

вые интересы различных категорий населения и специфика раз-

личных общественных отношений допускают исключения из 

общепринятых правил, возможность отступления от них. По-

средством исключений право способствует достижению соот-

ветствия между реальными условиями социальной среды и ме-

ханизмом правового регулирования. 

 Муниципальные правовые акты, в частности акты г. Бар-

наула также, как и законодательные акты РФ и субъектов РФ 

содержат правовые положения в виде исключений. Обратимся к 

Уставу городского округа — города Барнаула Алтайского края 

от 2008 г. [7]. Ч. 2 ст. 45 предоставляет Городской Думе воз-

можность делегировать свои полномочия, кроме исключитель-

ных, другим органам местного самоуправления и должност-

ным лицам местного самоуправления. То есть не все полномо-

чия Городской Думы могут быть переданы и соответственно 

использованы или реализованы иными органами местного са-

моуправления. 

Также интерес представляет Постановление Администра-

ции г. Барнаула от 25 июля 2015 г. «Об организации отдыха, 

оздоровлении, занятости детей и подростков в 2015–2016 годах» 

[8]. Определенные положения в части финансирования меро-

приятий, связанных с организацией отдыха, оздоровления и за-

нятости детей, за счет средств краевого бюджета, адресованы 

сотрудникам федеральных государственных учреждений. Одна-

ко в соответствии с п. 2 и п. 4.1 из перечня сотрудников феде-
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ральных государственных учреждений, имеющих право на до-

полнительные меры гос. поддержки из средств краевого бюдже-

та, исключены лица, которым предоставляются выплаты из фе-

дерального бюджета. Таким образом, уже не законодатель,  

а органы местного самоуправления могут определять условия, 

при которых возможно предоставление того или иного права 

либо реализация правовой нормы. 

Чрезмерное существование правовых исключений в целом 

и муниципально-правовых в частности, бесконтрольное их при-

менение могут негативно повлиять на процессы, происходящие 

в обществе и в государстве. Для предупреждения самоуправства 

и предотвращения злоупотребления предоставляемыми правами 

видится целесообразным обязать компетентные органы государ-

ственной власти создать эффективную систему контроля  

за формированием и реализацией конституционно-правовых 

исключений. 

Исключения в праве — это неотъемлемая часть всей си-

стемы права: с помощью правовых исключений представляется 

реальным урегулировать нетипичные ситуации, так как право, 

обладая свойством абстрактности, не может учесть все исклю-

чительные случаи и для каждого из них закрепить соответству-

ющую модель поведения. Однако неограниченное использова-

ние правовых исключений может негативно сказаться на функ-

ционировании системы права, что приведет не только к наруше-

нию прав и свобод человека и гражданина, злоупотреблению 

органами государственной власти своими правомочиями,  

но и к саморазрушению закона. Кроме того, пределы допусти-

мости применения исключений четко не обозначены, что по-

рождает необходимость дальнейшего исследования конкретных 

оснований установления и применения исключительных поло-

жений.  
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О НЕКОТОРЫХ ВЕХАХ 140-ЛЕТНЕГО ПУТИ 

БАРНАУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В.Г. Лякишева 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Известное изречение французского мыслителя Ж.Ж. Рус-

со, разработавшего прямую форму правления народа государ-

ством — прямую демократию, о том, что «законодательная 

власть — сердце государства, власть исполнительная — его 

мозг» [1] в полной мере относится к местному самоуправлению, 

так как его представительный орган и администрация не могут 

работать друг без друга. Актуальность выбранной темы подчер-

кивается тем, что она затронута в Докладе о состоянии местного 

самоуправления в России, где отмечено, что в н.в. оно рассмат-

ривается как неотъемлемый элемент совершенствования госу-

дарственной политики и звучит в контексте обсуждения особен-

ностей пространственного развития территории, трансформации 

ее в «территорию, комфортную для проживания» [2, с. 4]. Опыт 

развития Барнаульского городского самоуправления (далее — 

БГСУ), вопросы его эволюции и необходимости сохранения ис-

торических традиций нашли отражение в ряде наших публика-

ций [3, с. 91–95]. Рассматривая историографические аспекты 

местного самоуправления (далее — МСУ) в Барнауле, мы изу-

чили ряд этапов его становления и развития в XIX–XXI вв., уде-

лили особое внимание периоду земских реформ, сделали попыт-

ку провести сравнительный анализ практической деятельности 

народных избранников на первых шагах самоуправленческих 

начал, в советское время и на современном этапе [4, с. 183–187]. 

В г. Барнауле началом становления МСУ принято считать 

день, когда 7 (19) апреля 1877 г. состоялось первое заседание 

городской думы, где 72 гласных (депутатов) принесли присягу. 

Работу думы возглавил городской голова — горный служащий 

Н.А. Давидович-Нащинский, он же руководил управой — ис-

полнительным органом. Названные органы просуществовали 

в Барнауле до августа 1919 г. С декабря 1919 г. по октябрь 

1993 г. выборными органами были советы, а в мае 1994 г. воз-

обновила свою деятельность Барнаульская городская Дума (да-



152 

лее – БГД). Включенность автора в исследуемый процесс с 1990 

г. позволяет отразить свой взгляд на некоторые происходящие 

события. 

В соответствии с российским законом о МСУ 1991 г. 

на местах была начата разработка уставов территорий. В Бар-

науле была создана рабочая группа по подготовке проекта этого 

документа, в нее входили как практики, так и представители 

науки. Но планы по принятию устава осенью 1993 г. были 

нарушены в связи с началом в сентябре поэтапной конституци-

онной реформы в РФ, прекращением деятельности местных со-

ветов и возложением их функций на администрации. Полномо-

чия Барнаульского горсовета в этот период осуществляла адми-

нистрация города. В январе 1994 г. было разработано Положе-

ние о городском самоуправлении, согласно ему органами МСУ 

становились Барнаульская городская Дума и глава городского 

самоуправления (мэр города). 

БГД I созыва была избрана в 2 этапа: выборы состоялись 

13 марта 1994 г., однако в этот день были выбраны только 6  

из 11 депутатов, а еще 5 народных избранников получили свои 

мандаты на дополнительных выборах 24 апреля. Руководил Ду-

мой В.Н. Баварин, вошедший в ее состав как избранный депутат. 

До принятия Устава города депутаты строили свою работу в со-

ответствии с Положением о БГД и Регламентом БГД, утвер-

жденными решениями от 1 июня 1994 г. В них красной нитью 

подчеркивалась ответственность народных представителей пе-

ред избирателями и их подотчетность населению. Устав города 

Барнаула был принят решением БГД от 16 ноября 1995 г. № 169. 

После его регистрации 28 декабря 1995 г. и публикации в газете 

«Вечерний Барнаул» от 18 января 1996 г. № 6 город первым  

в крае и один из первых в Сибири получил возможность жить по 

своей «мини-конституции». Преемственность при принятии 

главного муниципального правового акта проявилась в том, что 

он был разработан на основе проекта, подготовленного в совет-

ский период. Раздел III Устава регламентировал деятельность 

БГД, устанавливал ее правовое положение, порядок формирова-

ния и работы 

БГД II созыва, сформированная в соответствии с Уставом 

города 31 марта 1996 г. сроком на 4 года, насчитывала 22 депу-
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тата, избранных по 11 двухмандатным избирательным округам. 

Глава БГСУ входил в состав Думы, председательствовал на за-

седаниях, организовывал работу депутатов, выполнял иные 

полномочия. В марте 1996 г. барнаульцы в ходе всеобщего го-

лосования отдали свои голоса В.Н. Баварину. Он постоянно от-

мечал, что «знакомясь с конкретными решениями думы XIX в., 

мы стараемся брать то разумное, что было в них закреплено: 

будь то вопросы помощи малоимущему населению или разви-

тию города. Цель была и сейчас остается одна — сделать жизнь 

барнаульцев благополучней, достойней…» [5, с. 5], что находи-

ло отражение в принимаемых решениях. 

БГД III созыва была избрана 26 марта 2000 г. на 4 года  

в количестве 24 депутатов по 12 округам. Главой БГСУ на му-

ниципальных выборах вновь был избран В.Н. Баварин. Депута-

тами был утвержден ряд важных положений, большое количе-

ство программ. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 131) внес значитель-

ные изменения в основы МСУ. По мнению д.ю.н., профессора  

В.В. Невинского он дал дополнительный импульс к развитию 

личной и локально-коллективной ответственности граждан за их 

собственное благополучие, устойчивое социально-экономи-

ческое развитие местных территориальных сообществ; к поиску 

новых оптимальных форм баланса интересов (взаимодействию) 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации 

и Федерации в целом [6, с. 99]. 

Выборы городской Думы IV созыва прошли в два этапа — 

14 марта и 6 июня 2004 г. Традиционно высокий профессио-

нальный и образовательный уровень депутатов позволял осу-

ществлять реализацию мероприятий, намеченных предшеству-

ющими созывами, сохранять преемственность и традиции 

БГСУ. В структуру БГД вошли председатель, 4 комитета и ап-

парат БГД. Если ранее глава МО мог возглавлять одновременно 

как представительный, так и исполнительный орган, и работой 

БГД 3 созывов руководил глава БГСУ, то по ФЗ № 131 согласно 

ст. 39 Устава города и Регламента Думы из ее состава должен 
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был избираться председатель, организующий ее работу на по-

стоянной основе. В итоге тайного голосования председателем 

БГД 17 июня 2004 г. был избран С.В. Краснов, имеющий боль-

шой опыт работы в муниципальных органах. На депутатов этого 

созыва легла основная нагрузка по реализации нового закона  

о МСУ. На территории края ФЗ № 131 вступил в законную силу 

с 1 января 2006 г. С этой даты городской округ стал жить по но-

вому Уставу, принятому решением от 10 июня 2005 г. № 133. 

Была проведена значительная работа по принятию новых и кор-

ректировке действующих муниципальных нормативных право-

вых актов. Общее количество решений, принятых в тот пери-

од, — более 80, из них 40 — в 2006 г. За созыв было принято 

более 35 программ. Был возрожден институт наказов избирате-

лей, регулярно проходили отчеты депутатов и комитетов, учеба 

депутатов, проводились экскурсии на важные объекты жизне-

обеспечения города. В мае 2006 г. был создан официальный сайт 

БГД, благодаря чему повысилась эффективность взаимодей-

ствия со СМИ и местным сообществом. Решением БГД 

от 20 июня 2008 г. № 789 был принят Устав городского округа 

в новой, третьей по счету, редакции. 

В 2008 г. муниципальные выборы в Барнауле прошли 

12 октября, по их итогам в свои полномочия вступили депутаты 

городской Думы V созыва. Структура Думы существенных из-

менений не претерпела. Новшеством стало создание в феврале 

2009 г. комиссии по экологии. Среди важных решений этого 

созыва — Генеральный план и Правила землепользования и за-

стройки городского округа, Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития города до 2020 года, радикальные 

изменения в Устав города и ряд важных решений, определяю-

щих ход дальнейшего развития города. По мнению автора, 

на этот созыв выпала нелегкая доля принятия непростых и до-

вольно непопулярных решений, связанных с отставкой в августе 

2010 г. всенародно избранного в марте 2008 г. главы города  

В.Н. Колганова. Процедура изменений в Устав города проходи-

ла очень сложно и дала повод для критики. В соответствии 

с поправками 10 ноября 2010 г. было принято решение № 392  

об избрании главы города из состава депутатов, эту должность 
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заняла Л.Н. Зубович, ранее являющаяся председателем Думы.  

В итоге конкурса, назначенного решением от 10 ноября 2010 г. 

№ 395 и проведенного в порядке, определенном решением  

№ 394, должность главы администрации города заместил  

И.Г. Савинцев (решение БГД от 22 декабря 2010 г. № 420). 

Выборы в БГД VI созыва состоялись 14 октября 2012 г. 

Впервые Дума формировалась по смешанной избирательной 

системе: по одномандатным избирательным округам (20 депута-

тов) и по муниципальным спискам кандидатов, выдвинутым из-

бирательными объединениями (20 депутатов), сроком на 5 лет. 

В структуре Думы произошли некоторые изменения. Помимо 

главы города (на эту должность вновь была избрана Л.Н. Зубо-

вич) была введена должность заместителя председателя БГД (им 

стал А.А. Солодилов). Наряду с 4 постоянными комитетами бы-

ли созданы 5 депутатских фракций: «ЕР» (32чел.); «КПРФ» (4); 

«СР» (2); «ЛДПР» (1); «РПР-ПАРНАС» (1). Депутатам этого 

созыва пришлось испытать ряд трудностей, через которые про-

шли их коллеги в 2010 г., так как в августе 2015 г. глава админи-

страции И.Г. Савинцев досрочно сложил свои полномочия. Был 

принят ряд решений по конкурсной процедуре, в итоге 25 де-

кабря 2015 г. главой администрации стал С.И. Дугин. 

На заседания БГД традиционно рассматриваются актуаль-

ные вопросы жизнеобеспечения города и принимаются важные 

решения, обнародуемые на официальных сайтах города Барнау-

ла и БГД [7, 8]. С нашей точки зрения, местная информационная 

политика и эти сайты требуют совершенствования. Вклад каж-

дого депутата в решение вопросов местного значения различен, 

но все они, представляя интересы населения, отражают срез го-

родского сообщества. Изучив ряд периодов эволюции МСУ, от-

метим, что как бы не менялись структура и названия ПО, их ста-

тус и полномочия, количество депутатов, они остаются ведущи-

ми в системе МСУ, принимая наиболее важные решения по во-

просам жизнеобеспечения городского округа. Возвращаясь  

к истокам деятельности БГД, отметим, что с 1877 г. за первое 

четырехлетие гласными городской думы было проведено 61 за-

седание и рассмотрено 204 вопроса. В I постсоветском созыве 

БГД прошло 25 заседаний, принято 277 решений; во II — 41 за-
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седание, 506 решений; в III — 42 заседания, 498 решений;  

в IV — 34 заседания, 863 решения; в V — 37 заседаний, 854 ре-

шения; в VI — 43 заседания, принято 870 решений. Все они ка-

саются различных проблем, требующих комплексного и си-

стемного подхода. Архивные документы, отражающие деятель-

ность думы и управы Барнаула с апреля 1877 по февраль  

1917 гг., показывают, что городское самоуправление занималось 

всеми вопросами жизни города, от работы бань и пивных до 

проведения железных дорог, открытия фабрик и учебных заве-

дений. К примеру, в 1910 г. дума приняла решение о строитель-

стве в городе кинематографов. Важнейшими задачами в этот 

период стали благоустройство города (освещение, отопление, 

водоснабжение, очистка, транспорт), здравоохранение, народное 

образование, общественное призрение, попечение о развитии 

торговли и промышленности и т.д. [9, с. 106]. В н.в. органы 

МСУ городского округа решают 44 вопроса местного значения. 

На 30 сентября 2017 г. в Барнауле действует 28 городских про-

грамм по различным направлениям жизнедеятельности и разви-

тия города. 

Как мы видим, сфера деятельности МСУ и муниципаль-

ных органов широка и многогранна, и естественно, в ней возни-

кает множество вопросов, как не решенных ранее, так и возни-

кающих вновь. Мы неоднократно останавливались на пробле-

мах МСУ, в том числе присущих выборным органам, их право-

вой и финансовой обеспеченности, организационных трудно-

стях, обсуждали возможные пути их решения [10, с. 22–31]. 

Среди общих проблем муниципалов наиболее опасным, по мне-

нию ряда экспертов, представляется тот факт, что развитие са-

моуправленческих начал нередко пытаются ставить в зависи-

мость от хода политической борьбы. Профессор В.И. Фадеев в 

одной из своих последних статей отмечает, что деятельность 

народного представительства «должна осуществляться в систе-

ме нравственных координат, которая основывается не на пар-

тийных воззрениях и принципах, а на духовно-культурных, 

национальных традициях» [11, с. 11]. Поэтому фраза В.Н. Бава-

рина о том, что у нас одна «самая мощная партия — партия бар-

наульцев!» [12] остается очень актуальной. 



157 

В юбилейный год еще раз акцентируем внимание на по-

ложительном опыте наших депутатов. Эффективность взаимо-

действия власти и населения повышают различные встречи  

и мероприятия, способствующие налаживанию «обратной свя-

зи», формированию общественного мнения. Считаем, что 

народные представители должны пропагандировать и здоровый 

образ жизни, как это делают депутаты, участвуя в «спортивных 

неделях» и спартакиадах муниципальных служащих. В Барнауле 

заложены давние традиции взаимодействия различных уровней 

и ветвей власти. Наиболее активные депутаты, набравшись опы-

та в муниципальном управлении, переходят на государственную 

и муниципальную службу, в вышестоящие выборные органы, 

«дорастают» даже до уровня Государственной Думы и Совета 

Федерации РФ, входят в общественные формирования. 

Для эффективного муниципального развития нужна ори-

ентированность всех уровней власти и населения на решение 

общих задач. Традиции взаимодействия депутатов с такими ка-

тегориями горожан как ветераны и молодежь, участие председа-

телей ветеранских структур, органов территориального обще-

ственного самоуправления (далее — ТОС), молодых парламен-

тариев, других активных общественников в важных мероприя-

тиях способствуют связи поколений, сохранению исторических 

ценностей. Депутаты в своих избирательных округах, как никто 

другой, должны быть заинтересованы в осуществлении посто-

янной связи со своими избирателями. Считаем, что ТОС —  

не только эффективный инструмент взаимодействия с действу-

ющими депутатами и воздействия на их активность, оно может 

являться мощнейшим ресурсом для продвижения кандидатов  

в депутаты, так как в выборные органы, накопив опыт работы  

с населением, могут пройти до этого неизвестные избирателям 

кандидаты — общественники. Подтверждает этот тезис то, что  

в Барнауле ряд руководителей ТОС стали депутатами краевого  

и городского уровня, а ряд из них продолжают возглавлять ор-

ганы ТОС, представляют свой опыт на самом высоком уровне, 

как это делает депутат БГД, председатель ТОС Петровского 

микрорайона В.Г. Юдин. В этих случаях красной нитью про-

слеживается связь двух форм демократии — прямой (в форме 



158 

ТОС) и представительной (осуществление депутатских полно-

мочий в органах публичной власти) [13, с. 136–137]. 

Для совершенствования МСУ необходимы совместные 

действия и шаги всего сообщества. Мы неоднократно подчерки-

вали, что реальным потенциалом развития МСУ является 

межмуниципальное сотрудничество. У нас его основной пло-

щадкой стала Ассоциация Сибирских и Дальневосточных горо-

дов, созданная в 1986 г., а ее первым Президентом стал В.Н. Ба-

варин. На основании решения БГД от 8 июня 2012 г. № 755 со-

здана Ассоциация «Барнаульская агломерация». Дискуссии по 

практическим вопросам МСУ нашего региона ведутся на зо-

нальных совещаниях, съездах и конференциях Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Алтайского края», других фо-

румах. 

Значимость выборного органа еще больше повышается  

в сложные периоды нашей истории, что налагает огромную от-

ветственность как на народных представителей, так и на избира-

телей, делегирующих им свое право на принятие важных управ-

ленческих решений. Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований, депутат ГД РФ В.Б. Кидяев, отме-

чая большую роль муниципальных представительных органов, 

подчеркивает, что им следует осуществлять 4 основных функ-

ции: защита интересов жителей, системный контроль за испол-

нительной властью, планирование развития территории муни-

ципалитета, организация общественного контроля. Он подчер-

кивает, что у граждан не должно складываться впечатление, что 

их влияние на работу муниципальной власти состоит только  

в участии в выборах. Органам МСУ следует искать новые фор-

мы участия населения в подготовке и принятии муниципальных 

решений, так как людям важно знать, что власти «слушают  

и слышат» [14, с. 91]. 

Как мы уже отмечали, с 2014 г. в стране идет очередной 

этап реформы МСУ. В первую очередь новеллы коснулись его 

организационных основ, в том числе формы избрания высшего 

должностного лица — главы МО [15, с. 126–132]. Изменения  

в ФЗ № 131 повлекли поправки в законодательстве субъекта РФ 

и муниципальных правовых актах. Соответственно, был скор-

ректирован в 2016 г. Устав города [16]. После выборов 2017 г.  
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в Барнауле вступила в действие новая схема замещения поста 

главы города — главы администрации: он будет избираться 

представительным органом из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а руковод-

ство Думой вновь осуществляет председатель, избранный 

из состава депутатского корпуса. 

Депутаты БГД VII созыва были избраны 10 сентября 2017 

г. На первом организационном заседании 6 октября т.г. были 

подтверждены полномочия 40 депутатов, утверждена структура 

БГД, избраны ее руководящие органы. Председателем Думы 

стала Г.А. Буевич, заместителем — С.В. Струченко. В структуре 

Думы появился пятый комитет — по городскому хозяйству. Де-

путаты-партийцы объединились в 4 фракции: «ЕР» (30 чел.), 

«КПРФ» (3), «ЛДПР» (3), «СР» (3). Произошло значительное 

обновление депутатского корпуса, в нем только 15 чел. имеют 

опыт такой работы. Новым «трендом» стала работа председате-

ля Думы на непостоянной основе, поэтому Г.А. Буевич будет 

осуществлять руководство БГД на общественных началах, сов-

мещая его с профессиональной деятельностью по основному 

месту работы. И хотя эти «новеллы» воспринимаются нами 

неоднозначно, они подчеркивают ответственность и значимость 

роли заместителя председателя, 3 депутатов, работающих на 

постоянной основе, и аппарата БГД. Перед депутатами стоит 

ответственная задача — избрание главы города из числа претен-

дентов, подавших заявки в конкурсную комиссию. На основа-

нии решения о проведении конкурса от 6 октября 2017 г. № 11  

в комиссию поступили документы от 4 кандидатов. До момента 

вступления в должность нового главы города эти функции вы-

полняет Л.Н. Зубович.  

Считаем, что эффективность той или иной схемы управ-

ления городом, оставаясь темой постоянных дискуссий, зависит, 

прежде всего, от конкретной ситуации на местах, объективных  

и субъективных подходов к ее разрешению, экономических  

и организационных возможностей, наличия или отсутствия кад-

рового потенциала и пр. По нашему мнению, таких ярких руко-

водителей, каким был глава Барнаула В.Н. Баварин, входивший 

в десятку лучших «мэров» России и сочетающий в себе высокие 

человеческие, управленческие и политические качества, в н.в.  



160 

не так уж много. А ведь известно, что «Города освещают не фо-

нари! Города освещают люди!». Надеемся, что происходящие 

перемены приведут к тому, что в городе появятся новые лидеры, 

как из числа опытных руководителей, так и из «молодого пле-

мени» энергичных, профессиональных представителей местного 

сообщества, адекватно оценивающих ситуацию, обладающих 

высокой степенью ответственности и независимости, готовых 

бороться на выборах не ради своих личных амбиций и получе-

ния «преференций», а для реализации своих интеллектуальных 

способностей и иных возможностей на благо родного города, 

как это делали гласные думы 140 лет назад и их последователи 

на различных постах в органах местной власти в разные перио-

ды Барнаульского городского самоуправления. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 

 

В.В. Маньковская 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Сегодня российская муниципальная нормотворческая дея-

тельность развивается фрагментарно. В юридической литерату-

ре этот вид муниципальной деятельности освещается в рамках 

правового регулирования местного самоуправления. Первосте-

пенное внимание при этом отводится изучению и анализу феде-

ральных и региональных нормативных источников регулирова-

ния муниципального нормотворчества. Особый интерес вызы-

вают публикация Т.Н. Михеевой, в которой анализируются но-

веллы в правовом регулировании местного самоуправления, 

статья В.В. Астанина, рассматривающего вопросы диалектики 

современного состояния муниципального правотворчества, ста-

тья Е.И. Бычковой, определяющей проблемные вопросы право-

вой регламентации муниципального правотворчества в Россий-

ской Федерации [1, с. 14, с. 43, с. 65]. Однако специальные ис-

следования, посвященные становлению, развитию и эффектив-

ности муниципального нормотворчества, отсутствуют. Вместе  

с тем для поступательного развития местного самоуправления 

необходима всеобъемлющая нормативная база, включающая 

муниципальный уровень. В России по аналогу с зарубежными 

государствами существует целый комплекс нормативных право-

вых актов, регулирующих жизнедеятельность муниципальных 

образований. Их диапазон широк: от конституционных положе-

ний до уставного муниципального нормотворчества и приказов 

руководителей муниципальных учреждений. 

 Конституция Российской Федерации фактически возвела 

местное самоуправление в ранг нового вида публичной власти, 

именуемой муниципальной. Согласно конституционным поло-

жениям, закрепленным в ст. 3 и 12, местное самоуправление 

можно определять, как обособленный вид власти, поскольку оно 

самостоятельно в пределах своих полномочий, а его органы не 

входят в систему органов государственной власти. Более того, 

как и любая власть, местное самоуправление имеет экономиче-
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ские, территориальные и организационные основы, собствен-

ную компетенцию. Местное самоуправление обладает и соб-

ственной ответственностью, которая также подтверждает его 

специфику как формы осуществления новой муниципальной 

власти. Как и государственная, муниципальная власть имеет 

свою организацию и формы деятельности. Организация и дея-

тельность муниципальной власти обеспечивается не только за-

конотворчеством и подзаконным правотворчеством, но и муни-

ципальным нормотворчеством.  

Муниципальное нормотворчество осуществляется населе-

нием, органами и должностными лицами местного самоуправ-

ления в определенных пределах, очерченных конституционным 

законодательством. Фактически муниципальное нормотворче-

ство устанавливается государством, осуществляется по анало-

гии с государственной нормотворческой деятельностью, гаран-

тируется и контролируется государством. В соответствии с кон-

ституционными нормами муниципальное нормотворчество 

представлено муниципальными правовыми актами. В специаль-

ной главе 7, именуемой Муниципальные правовые акты, Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее — ФЗ от 06 октября 2003 года) закреплена система 

муниципальных правовых актов, основное содержание устава 

муниципального образования, вопросы уставного нормотворче-

ства. Статья 45 этого закона определяет вид акта, принятого пу-

тем прямого волеизъявления граждан — решение и условия его 

реализации. В этой главе закреплены и основные стадии муни-

ципальной нормотворческой деятельности. В их числе подго-

товка муниципальных правовых актов (ст.46), вступление в силу 

муниципальных правовых актов (ст.47), отмена муниципальных 

правовых актов (ст.48). Примечательно, что законодатель ввел 

новую статью 43.1, в которой содержатся положения о Феде-

ральном регистре муниципальных правовых актов. Муници-

пальные правовые акты, в том числе оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме (схо-

де) граждан, подлежат включению в регистр муниципальных 

правовых актов субъекта Российской Федерации. Ведение реги-

стра федеральный законодатель возложил на органы государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации. Соответ-

ственно регистры муниципальных правовых актов субъектов 

Российской Федерации составляют Федеральный регистр муни-

ципальных правовых актов. 

 Подробная регламентация муниципальной нормотворче-

ской деятельности должна содержаться в отсутствующем ныне 

федеральном «законе законов» или законе об иерархии норма-

тивных правовых актов. Отсутствие предполагаемых источни-

ков до 1 января 2006 года компенсировалось нормотворческой 

деятельностью субъектов Российской Федерации, прежде всего 

законами субъектов о местном самоуправлении. В субъектах 

использовалась различная практика. В Алтайском крае были 

созданы примерные уставы муниципального района (устав му-

ниципального образования «Первомайский район») и сельского 

поселения (устав муниципального образования «Новоозерский 

сельский Совет» Тальменского района). В Иркутске были разра-

ботаны положения о нормотворческой деятельности админи-

страции города. По данным правовой базы Консультант Плюс,  

в 23 субъектах Российской Федерации были и специальные за-

коны о нормативных правовых актах органов местного само-

управления, которые восполняли отдельные пробелы муници-

пального нормотворчества. 

 Существенное сокращение с 1 января 2006 года законода-

тельных возможностей субъектов Федерации по нормативному 

регулированию организации и деятельности местного само-

управления отрицательно сказалось на его практической дея-

тельности, в том числе и нормотворческой. Примечательно, что 

субъекты Российской Федерации, обладая усеченными норма-

тивными возможностями по правовому регулированию местно-

го самоуправления, постоянно оказывают муниципальным обра-

зованиям значительную методическую поддержку, в том числе  

в развитии муниципального нормотворчества. Например, коми-

тет по местному самоуправлению Алтайского краевого Законо-

дательного Собрания постоянно формировал сборники модель-

ных муниципальных нормативных правовых актов для муници-

пальных образований Алтайского края, в первую очередь  

для сельских поселений. В сборники вошли проекты муници-

пальных актов о порядке организации и проведении публичных 
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слушаний, правотворческой инициативе граждан, структуре ад-

министрации сельского поселения, регламенте администрации 

сельского поселения и другие. Подобные рекомендательные ак-

ты, безусловно, необходимы не только для муниципальных об-

разований первого уровня (сельских поселений), но и для второ-

го уровня (муниципальных районов и городских округов).  

Правовой основой муниципальной нормотворческой дея-

тельности на уровне местного самоуправления является устав 

муниципального образования. Зарубежная практика по разра-

ботке и принятию основного муниципального акта, прежде все-

го, базируется на типовых актах. Например, в штатах США 

приняты Типовые хартии муниципалитетов, позволяющие мест-

ному сообществу на базе модельного акта разработать и принять 

свой правовой документ с учетом исторических и иных особен-

ностей. В России подобная практика отсутствует. Федеральный 

законодатель обоснованно предоставляет муниципальному со-

обществу право самостоятельно разрабатывать базовый муни-

ципальный акт — устав муниципального образования. Этот акт 

закрепляет наиболее значимые и принципиальные вопросы ор-

ганизации и функционирования муниципального образования, 

перечень которых определен в главе 7 ФЗ от 06 октября 2003 

года. Безусловно, что исчерпывающей регламентации указан-

ных вопросов в уставах муниципальных образований нет 

и не должно быть. Но в нем должны быть предусмотрены пути 

и способы дальнейшего восполнения этих нормативно-правовых 

пробелов, например, посредством разработки и принятия специ-

альных актов. Таких документов нормативного характера, кото-

рые должны быть приняты в развитие устава каждого муници-

пального образования, насчитывается несколько десятков. Сре-

ди них должны быть положения и регламенты представительно-

го и исполнительного органов, положения о депутатских коми-

тетах, положения о комитетах, отделах и управлениях местных 

администраций, об аппаратах представительного органа и мест-

ных администраций. 

 Таким образом, можно констатировать, что создана опре-

деленная законодательная база на федеральном уровне, позво-

ляющая муниципальным образованиям приступить к организа-

ции своей нормотворческой деятельности. Однако действующих 
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норм явно недостаточно для организации эффективного нормо-

творческого процесса на муниципальном уровне. Например, 

анализ норм ФЗ от 06 октября 2003 года свидетельствует о несо-

вершенстве положений, регулирующих вопросы муниципально-

го нормотворчества. Следовательно, необходим специальный 

акт — Федеральный закон о нормотворческой деятельности 

в муниципальном образовании, который должен стать основой 

для организации муниципального нормотворчества, поскольку  

в настоящее время муниципальное образование в силу многих 

причин еще не в состоянии самостоятельно осуществлять муни-

ципальное нормотворчество. Важной является проблема клас-

сификации и систематизации муниципальных нормативных 

правовых актов. Федеральный законодатель в главе 7 учел до-

воды Ю.А. Тихомирова и И.В. Котелевской, которые справед-

ливо выделяли в качестве базовых акты, принятые путем прямо-

го волеизъявления граждан и акты органов местного самоуправ-

ления. Однако в установленной иерархии муниципальных нор-

мативных правовых актов еще не устранены многие пробелы.  

В частности, ст. 43 ФЗ от 06 октября 2003 года не включает  

в иерархию акты депутатских комитетов, муниципальные пра-

вовые акты, дополняющие и изменяющие устав и другие.  

 В числе иных можно выделить следующие проблемные 

вопросы. Так, в муниципальном образовании, как правило,  

не разработана стратегия нормотворчества. Субъекты муници-

пальной нормотворческой деятельности (депутаты, депутатские 

комитеты) недостаточно занимаются вопросами нормотворче-

ства. В основном эту деятельность осуществляют вместо них 

(как и в советский период) работники аппарата представитель-

ного органа или администрации. Нарушаются требования юри-

дической техники, выражающиеся в смешении норм материаль-

ного и процессуального характера (например, регламент Барна-

ульской городской Думы содержит значительное число норм 

материального характера). Малочисленным является и штат 

юристов в муниципальном образовании. Например, лишь в 75 

муниципальных образованиях Алтайского края из 720 есть юри-

дические службы (1–2 человека в муниципальных районах, 3–5 

городских округах и фактическое отсутствие в сельских поселе-

ниях). Сокращенным является и период (несколько месяцев) 
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разработки и принятия муниципальных правовых актов,  

в первую очередь, актов, дополняющих и изменяющих устав 

муниципального образования (США до 12 лет). 

Итак, некоторый анализ соотношения законотворческой  

и муниципальной нормотворческой деятельности позволяет 

сделать вывод о том, что муниципальное нормотворчество 

находится на этапе становления, ибо наличие уставов и ряда от-

дельных видов муниципальных нормативных актов — это лишь 

начало муниципального нормотворчества. В первую очередь, 

целесообразно разработать и принять Положение о муници-

пальной нормотворческой деятельности. Структура этого акта 

представляется следующей. В первой главе «Общие положения» 

целесообразно представить основные термины и понятия, прин-

ципы нормотворческой деятельности. Во второй главе «Нормо-

творческий процесс» важно определить стадии нормотворческо-

го процесса, подробно урегулировав каждую, установить цель  

и задачи правового мониторинга, порядок его осуществления, 

понятие и виды экспертиз муниципальных правовых актов, пе-

речень муниципальных правовых актов, подлежащих включе-

нию в регистр, контроль за исполнением муниципальных нор-

мативных правовых актов и их обжалование. В главе 3 «Устав 

муниципального образования. Акты, изменяющие и дополняю-

щие устав. Акты референдума» важно закрепить основные акты, 

связанные с уставным нормотворчеством и актами референду-

ма. В главе 4 «Нормотворческая деятельность представительно-

го органа муниципального образования» урегулировать содер-

жание нормотворческой деятельности от субъектов права ини-

циирования до этапа подписания и опубликования (обнародова-

ния). В главе 5 «Нормотворческая деятельность главы муници-

пального образования, администрации муниципального образо-

вания» представить полномочия и правовые акты действующих 

структур администрации муниципального образования. В гла-

ве 6 «Нормотворческая деятельность избирательной комиссии 

муниципального образования» представить акты, принимаемые 

избирательной комиссией. В главе 7 «Правила юридической 

техники» закрепить основные требования к содержанию  

и оформлению муниципальных нормативных правовых актов. 
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Наряду с необходимостью разработки и принятия Поло-

жения о муниципальной нормотворческой деятельности целесо-

образно разрабатывать стратегию муниципального нормотвор-

чества; усилить методическую поддержку со стороны законода-

теля субъекта Федерации и Совета муниципальных образова-

ний; активнее привлекать депутатский корпус, депутатские ко-

митеты к муниципальной нормотворческой деятельности; в обя-

зательном порядке включать в штат представительного органа, 

администрации муниципального образования юристов, выпол-

няющих основную деятельность по разработке муниципальных 

правовых актов; распространять положительный опыт муници-

пального нормотворчества посредством его изучения, например, 

в рамках Совета муниципального образования субъекта Федера-

ции, повышения квалификации. Представляется, что реализация 

обозначенных предложений несомненно будет способствовать 

совершенствованию муниципальной нормотворческой деятель-

ности. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ И МЕХАНИЗМЕ  

НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

А.В. Молотов 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 131-ФЗ) глава муниципального образова-

ния является высшим должностным лицом муниципального об-

разования и наделяется уставом муниципального образования  

в соответствии с указанной статьей собственными полномочия-

ми по решению вопросов местного значения. Наличие главы 

муниципального образования в структуре органов местного са-

моуправления является обязательным [1]. 

Часть 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ преду-

сматривает следующие способы наделения главы МО полномо-

чиями: 

1) избрание на муниципальных выборах; 

2) избрание представительным органом муниципального 

образования из своего состава; 

3) избрание представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса [2]. 

При этом конкретный способ избрания главы муници-

пального образования определенного вида (а в ряде регионов — 

и глав конкретных муниципальных образований) после приня-

тия Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» определяется в соответствии с законом субъ-

екта Российской Федерации и уставом муниципального обра-

зования [3]. 
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В развитие указанного Федерального закона от 27.05.2014 

г. № 136-ФЗ чуть позднее был принят Федеральный закон  

от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» и Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

предусмотревший еще один способ наделения полномочиями 

главы муниципальных образований — избрание его представи-

тельным органом муниципального образования из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса [4]. 

Анализ практики субъектов РФ позволяет обнаружить из-

вестное разнообразие подходов в определении способа (спосо-

бов) избрания глав муниципальных образований. Так, в ряде 

региональных законов были закреплены прямые муниципаль-

ные выборы в качестве унифицированного способа избрания 

глав муниципальных образований (республики Карелия, Хака-

сия, Чукотский автономный округ); в других регионах главам 

муниципальных образований фактически императивно предпи-

сывалось избрание представительными органами из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса (Республика Ингушетия, Ивановская, Тамбовская об-

ласти), либо представительными органами муниципальных об-

разований из своего состава (Чеченская, Карачаево-Черкесская 

республики, Ленинградская, Орловская, Ульяновская области). 

Некоторые субъекты РФ пошли по пути введения — при отсут-

ствии каких-либо формализованных региональным законом 

критериев правовой дифференциации — различных (в том числе 

в виде императивного и безальтернативного предписания) спо-

собов замещения должности главы муниципального образова-

ния в отношении муниципальных образований одного и того же 

вида, включая закрепление определенного способа замещения 

должности главы для конкретного муниципального образования 

(Забайкальский край, Курганская область) [5, с. 28]. 

Что касается Алтайского края, то краевым законом 

от 27.11.2014 г. № 92-ЗС «О порядке избрания глав муници-
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пальных образований Алтайского края» предусматривалось, 

что: 

1) глава городского округа, муниципального района, го-

родского поселения в соответствии с уставом муниципального 

образования избирается представительным органом муници-

пального образования из своего состава; 

2) глава сельского поселения, являющегося администра-

тивным центром муниципального района, в соответствии  

с уставом муниципального образования избирается представи-

тельным органом из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя; 

3) глава сельского поселения, не являющегося админи-

стративным центром муниципального района, в соответствии  

с уставом муниципального образования: 

а) может избираться представительным органом муници-

пального образования из своего состава; 

б) может избираться на муниципальных выборах на осно-

ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании [6]. 

Таким образом, первоначальной редакцией указанного 

краевого закона вариативность способов избрания глав муници-

пальных образований предусматривалась только на уровне по-

селений. 

После принятия упомянутого ранее Федерального закона 

от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ был принят Закон Алтайского края  

от 02.06.2015 г. № 44-ЗС «О внесении изменений в закон Алтай-

ского края «О порядке избрания глав муниципальных образова-

ний Алтайского края», вследствие чего впредь: 

1) глава городского округа, муниципального района, го-

родского поселения, не являющегося административным цен-

тром муниципального района, в соответствии с уставом муни-

ципального образования должен избираться представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса; 

2) глава городского округа, ЗАТО «Сибирский», глава по-

селения, являющегося административным центром муници-

пального района, в соответствии с уставом муниципального об-
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разования должен по-прежнему избираться представительным 

органом из своего состава; 

3) глава сельского поселения, не являющегося админи-

стративным центром муниципального района, в соответствии  

с уставом муниципального образования, по-прежнему мог изби-

раться либо представительным органом муниципального обра-

зования из своего состава, либо на муниципальных выборах  

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании [7]. 

В результате внесения указанных изменений в федераль-

ное и региональное законодательство количество глав муници-

пальных образований, избранных их представительными орга-

нами из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса, к марту 2016 года достигло 

31,4% от общего числа глав [8]. 

Оценив столь хаотичное и реактивное региональное пра-

вовое регулирование вопроса, Конституционный Суд РФ (да-

лее — КС РФ) в своем Постановлении от 1 декабря 2015 г.  

№ 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5  

и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской 

области «Об отдельных вопросах формирования органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы» [9] признал, что в условиях необходимости сбалансиро-

ванной реализации общегосударственных и местных интересов 

учреждение законодательством субъектов РФ безальтернатив-

ного порядка избрания главы муниципального образования воз-

можно лишь для верхнего территориального уровня местного 

самоуправления — во всех для соответствующего региона му-

ниципальных районах, городских округах, внутригородских 

районах, городских поселениях, которые по степени концентра-

ции возложенных на них публичных задач сопоставимы с го-

родскими округами. Именно степень концентрации возложен-

ных на местное самоуправление публичных функций и задач, 

по своему характеру имеющих государственное значение, и вы-

ступает базовым критерием, позволяющим видеть слияние гос-



173 

ударственных и муниципальных начал на верхнем уровне мест-

ного самоуправления и нормативно минимизировать самостоя-

тельность местной власти. 

При этом, по мнению КС РФ, безальтернативность приме-

нительно к отдельным муниципальным образованиям, относя-

щимся к определенному виду муниципальных образований, 

возможна лишь в условиях законодательно закрепленных кри-

териев определения состава таких муниципальных образований. 

Произвольная дифференциация законодателем субъекта РФ му-

ниципальных образований применительно к конкретному вари-

анту формирования органов местного самоуправления запреще-

на. Для первичного (базового) территориального уровня местно-

го самоуправления — поселенческого, наиболее близкого к удо-

влетворению жизненных потребностей населения, предусмот-

ренные в законе субъекта РФ альтернативы конкретного спосо-

ба замещения должности главы муниципального образования не 

могут по общему правилу исключать его избрание путем муни-

ципальных выборов и ограничивать возможность закрепления  

в уставах этих муниципальных образований избрания главы по-

селения на муниципальных выборах. 

В практике регионального нормотворчества, сложившейся 

после вступления в силу указанного Постановления КС РФ, ба-

зовый критерий безальтернативности порядка избрания глав 

верхнего территориального уровня местного самоуправления  

в отношении всех для данного субъекта РФ муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских районов, некото-

рых городских поселений с доминирующими публичными пол-

номочиями активно претворяется в жизнь (очевидно, поскольку 

не требует какой-либо конкретизации и дополнительной аргу-

ментации в региональных законах) [5, с. 30]. 

Напротив, критерии определения отдельных муниципаль-

ных образований с безальтернативным порядком избрания глав, 

относящихся к определенному виду муниципальных образова-

ний, в законах субъектов РФ немногочисленны. Например, 

установление пограничной зоны, статус территории с регламен-

тированным посещением для иностранных граждан — в Мур-

манской области [10]; отнесение территория муниципального 

образования к территории, включенной в перечень районов 

consultantplus://offline/ref=306DBF5163393C4A91E746F51CED6852CDE527C026344ED5ADFE85758FC49C8D78F6586D504A28C1TE72H


174 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; нахожде-

ние на территории муниципального образования одного или не-

сколько населенных пунктов, расположенных в сейсмических 

районах, определяемых в соответствии со строительными нор-

мами и правилами — в Сахалинской области [11]; доля субвен-

ций из других бюджетов бюджетной системы РФ — в Тверской 

области [12]. В Алтайском крае в качестве такого критерия 

установлено количество государственных полномочий, которы-

ми наделены городские округа и муниципальные районы —  

в нашем регионе это число составляет пять [13] (особо следует 

отметить, что на самом деле в Алтайском крае нет ни одного 

муниципалитета, в котором количество переданных им полно-

мочий было бы меньше десяти). 

При этом региональные законодатели в настоящее время 

уже все же отказываются от приема «поименного» перечисле-

ния соответствующих муниципальных образований (за исклю-

чением как раз Алтайского края, законом которого для главы 

городского округа ЗАТО Сибирский установлен единственно 

возможный способ наделения его полномочиями — избрание 

представительным органом из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса —  

при этом критерии, вследствие которых для данного муници-

пального образования не предусмотрены альтернативные спосо-

бы избрания главы, краевым законом так и не установлены [13]). 

Единственным, на наш взгляд, позитивным моментом 

принятого во исполнение Постановление КС РФ от 1 декабря 

2015 г. № 30-П закона Алтайского края от 02.06.2016 № 41-ЗС 

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О порядке 

избрания глав муниципальных образований Алтайского края» 

[13] стало то, что теперь глава любого поселения (в том числе 

административного центра муниципального района) в соответ-

ствии с уставом муниципального образования может избираться 

представительным органом муниципального образования  

из своего состава либо на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
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комиссией, то есть любым из предусмотренных Федеральным 

законом № 131-ФЗ способов. 

Подводя некоторые итоги всему вышеизложенному, ни-

сколько не отрицая аргументированность рассмотренной выше 

правовой позиции КС РФ, а также законность правового регу-

лирования вопроса о способах наделения полномочиями глав 

муниципальных образований, осуществляемого субъектами РФ, 

полагаем возможным высказать следующую принципиальную 

позицию по данному вопросу.  

Согласно ФЗ № 131-ФЗ местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации — форма народовластия, обеспечивающая 

самостоятельное и под свою ответственность решение населе-

нием вопросов местного значения исходя из его интересов  

с учетом исторических и иных местных традиций. Таким обра-

зом, вопрос об оптимальном способе наделения полномочиями 

главы муниципального образования — это вопрос, который, 

на наш взгляд, должен решаться самими его жителями. Безаль-

тернативное решение данного вопроса на уровне субъекта РФ 

без учета мнения населения самих муниципалитетов, как пока-

зывает практика (в том числе проводимых в последнее время 

муниципальных выборов), приводит к еще большему отстране-

нию жителей от процессов, происходящих непосредственно в их 

муниципальных образованиях, а также к еще большей апатии 

населения (а там, где население более активно — к его раздра-

жению и даже негодованию) в отношении власти как таковой  

и ее представителей, что для демократического государства, ос-

нованного на народовластии и признании человека его прав  

и свобод высшей ценностью, представляется недопустимым  

и прямо противоречит четкой позиции Президента РФ В.В. Пу-

тина о том, что власть «должна чувствовать, что волнует людей 

больше всего, слышать голос каждого» [14]. 

Вследствие вышеизложенного, а также учитывая консти-

туционный принцип самостоятельности местного самоуправле-

ния, наиболее логичным на наш взгляд, представляется предо-

ставление законом субъекта РФ права выбора наиболее опти-

мальной формы наделения полномочиями глав муниципального 

образования самим муниципалитетам и их жителям. В качестве 

исключения из этого правила, считаем все же возможным выде-
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ление отдельных видов муниципалитетов (при этом исключи-

тельно базовых, а не первичных), в отношении которых закона-

ми субъектов РФ предусматривался бы безальтернативный спо-

соб избрания их глав, но только при условии формулирование  

в региональных законах четких и обоснованных критериев от-

сутствия дифференциации в этом вопросе, а также с учетом 

предварительного изучения мнения населения самих этих муни-

ципальных образований. 

Ряд вопросов, касающихся наделения полномочиями гла-

вы муниципального образования, непосредственно связан  

и с самой процедурой конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования. В соответствии с ча-

стью 2.1 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ порядок про-

ведения такого конкурса устанавливается представительным 

органом муниципального образования. Для этих целей предста-

вительные органы принимают соответствующие положения,  

в которых определяется порядок опубликования условий кон-

курса, сведений о дате, времени и месте его проведения, поря-

док формирования конкурсной комиссии и процедура ее дея-

тельности, порядок подачи документов участниками конкурса-

ми, сама процедура конкурса и принятия решения [1].  

На практике возникает ряд следующих проблем, связан-

ных с организацией и проведением конкурса. 

1. Принятие конкурсной комиссией решений. В соответ-

ствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ  

в муниципальном районе, городском округе половина членов 

конкурсной комиссии назначается представительным органом 

соответствующего муниципального образования, а другая поло-

вина — высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

дерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) [1]. Учи-

тывая тот факт, что между членами конкурсной комиссии, 

назначаемыми муниципалитетом и регионом, иногда возникают 

конфликты и трения по принципиальным вопросам (как это, 

например было в Каменском районе Алтайского края в 2016 г. 

[15]) и учитывая то, что по сложившейся правоприменительной 

практике председателем комиссии, обладающим правом реша-

ющего голоса, как правило, назначается представитель от субъ-
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екта РФ, подобные коллизии практически всегда решаются  

в пользу интересов региона и одобренного им кандидата (кан-

дидатов), а не муниципального образования, что представляется 

не вполне обоснованным и справедливым. В связи с этим пола-

гаем, что пропорцию между членами комиссии, назначаемыми 

представительным органом соответствующего муниципального 

образования и высшим должностным лицом субъекта Россий-

ской Федерации следует изменить в пользу муниципалитета, 

оставив в ней не более чем треть (или четверть) представителей 

региона — считаем, что этого числа будет вполне достаточно 

для представления мнения региональных властей. 

2. Сроки проведения конкурса. Правоприменительная 

практика показывает, что сроки проведения конкурса по разным 

причинам зачастую затягиваются, что самым негативным обра-

зом влияет на эффективность осуществления местного само-

управления в муниципалитетах (так в уже упомянутом Камен-

ском районе от даты первоначального объявления конкурса до 

самого конкурса прошло 6 месяцев (при этом конкурс был при-

знан несостоявшимся), а непосредственно до избрания главы 

прошло более 9 месяцев [15]). В связи с этим считаем, что необ-

ходимо законодательно ограничить временные рамки проведе-

ния конкурса (от даты его объявления до непосредственно голо-

сования депутатов представительного органа) периодом протя-

женностью не более 2–3 месяцев. 

3. Установление недопустимых оснований отказа в допус-

ке к участию в конкурсе. В соответствии с абзацем вторым ча-

сти 2.1 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ кандидатом на 

должность главы муниципального образования может быть за-

регистрирован гражданин, который на день проведения конкур-

са не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-

ления [1]. Между тем в положениях о порядке проведения кон-

курса, принимаемых представительными органами муници-

пальных образований, устанавливаются и другие основания от-

каза в допуске к участию в конкурсе, ряд из которых нельзя 

consultantplus://offline/ref=677486EBB6CD261C197A6A905FEE5A761B03515CC35F266158FB92D8E4n7a2C
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признать законными или обоснованными. В частности, в Алтай-

ском крае в качестве такого основания повсеместно указывалось 

наличие оснований для отказа гражданину в допуске к государ-

ственной тайне, установленных Постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2010 № 63 [16], что на практике неоднократно явля-

лось причиной отказа в допуске граждан к участию в конкурсе 

(к примеру, в г. Алейске и Егорьевском районе Алтайского края 

[17]). Между тем, согласно апелляционному определению су-

дебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

РФ (далее — ВС РФ) от 16 августа 2017 г. № 51-АПГ17-12 [18] 

требования, которым должен удовлетворять гражданин, для 

участия в конкурсе на замещение должности главы муници-

пального образования, могут быть установлены только Консти-

туцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», за исключением 

требований, связанных с количеством сроков замещения такой 

должности, которые могут быть также установлены иными фе-

деральными законами, конституцией (уставом), законом субъек-

та Российской Федерации и уставом муниципального образова-

ния. Установив в Положении о порядке проведения конкурса 

дополнительные ограничения для участия в нем, представитель-

ный орган муниципального образования, по мнению ВС РФ, 

выходит за пределы предоставленных ему полномочий, а ука-

занная правовая норма противоречит нормативным правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу.  

В связи с указанной правовой позицией ВС РФ, полагаем, 

что незаконными являются и содержащиеся во многих муници-

пальных положениях о порядке проведения конкурса нормы 

об отказе в допуске к участию в конкурсе кандидатов, предста-

вивших неполные или недостоверные сведения о своих доходах 

за год, предшествующий году проведения конкурса, имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Справедливости ради следует сказать, что из новой редак-

ции модельного положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
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зования, разработанного органами государственной власти Ал-

тайского края, положения об отказе кандидату в допуске к уча-

стию в конкурсе в связи с наличием неполных или недостовер-

ных сведений о доходах, а также наличием оснований для отказа 

гражданину в допуске к государственной тайне исключены, что 

не может не радовать. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
 

О.Г. Моисеева 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 

В современных работах, посвященных вопросам местно-

го самоуправления, выделяется несколько вариантов класси-

фикации моделей местного самоуправления. О.Е. Кутафин, 

В.И. Фадеев выделяют англосаксонскую, французскую и гер-

манскую модели. М.А. Штанина — муниципальную (англосак-

сонскую) и биполярную (романо-германскую). Е.Г. Анимица, 

А.Т. Тертышный являются сторонниками точки зрения, со-

гласно которой, существуют англосаксонская, французская 

и смешанная модель самоуправления. В.Е. Чиркин различает 

англосаксонскую, романо-германскую и иберийскую модель 

[1, с. 22]. Несмотря на некоторые отличия, все авторы выделя-

ют англосаксонскую модель местного самоуправления, кото-

рая является одной из самых распространенных в мире. 

Основные начала организации местного управления 

в Великобритании были заложены в ходе муниципальных ре-

форм XIX в. Однако история английского местного само-

управления начинается еще в первых веках нашей эры, после 

англосаксонского завоевания. Речь идет о развитии местного 

самоуправления в сельской местности, так как городов было 

немного. И все они находились в той или иной степени зави-

симости от короля или местного крупного землевладельца.  

Развитие самоуправления городов начинается позднее, 

примерно с XII в., когда городам начали предоставлять коро-

левские хартии об инкорпорации, предусматривающие различ-

ные привилегии в решении вопросов местного управления. На 

основе хартий города получали право создавать органы власти 

и управления, иметь муниципальную собственность, формиро-

вать отдельную городскую судебную систему в лице мировых 

судей. «Еще со времен династии Плантагенетов английские 

города имели возможность стать «самостоятельными», отку-
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пившись от повинностей в пользу короля и поместных лордов» 

[2, с. 55]. 

В ходе исторического развития институты самоуправле-

ния Великобритании получили наибольшее значение. После 

возникновения в 1265 г. английского парламента, как в горо-

дах, так и графствах, местные собрания осуществляли выборы 

депутатов в нижнюю палату парламента. 

Фактически до XIX в. система местного самоуправления 

в городах не подвергалась изменениям. Лишь в 1835 г. был 

принят Закон о местных корпорациях, который закрепил еди-

ный статус инкорпорированных городов. Закон 1835 г. был 

первым нормативным актом, который заменил партикулярные 

нормы грамот и хартий, регулировавшие устройство каждого 

города в отдельности, единой статусной организацией город-

ского управления; теперь местным стал город, не только 

имевший хартию об инкорпорации, но и признанный таковым 

в Законе [2, с. 56]. И. Редлих к местным относил города, кото-

рые были образованы как корпорации до 1835 г. и признанные 

законом 1835 г., а также города, на которые статус местных 

был распространен позднее путем предоставления хартий  

[3, c. 277]. Данная реформа подвела под городское самоуправ-

ление прочную основу и закрепила устойчивые формы его 

функционирования. 

Третьим этапом в развитии городского самоуправления 

стала реформа, проведенная по Закону о местном управлении 

1888 г. Согласно данному закону и закону 1894 г., все города 

Великобритании были разделены на три группы. 

К первой группе было отнесено 44 английских города 

с населением более 50 тыс. человек и 17 городов с меньшей 

численностью жителей, но имевших в течение нескольких сто-

летий права корпорации. Фактически данные города-графства 

(borough countries) получили полную независимость от властей 

графства, на территории которого они находились. Закон также 

закрепил условия, на которых данный статус предоставлялся 

новым городам. Необходимо было, чтобы население города 

превышало 50 тыс., а также для присвоения статуса города-
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графства парламент должен был издать специальный акт или 

утвердить временный приказ центрального ведомства. 

Вторую группу составили города, население которых со-

ставляло от 10 до 50 тыс. жителей. Данные города стали назы-

ваться муниципальными (municipal borough). Значительная 

часть проблем, имеющих отношение к муниципальному 

управлению, находилась в компетенции таких городов, за ис-

ключением назначения шерифа, строительства дорог. По дан-

ным вопросам решением принимались советами графств. Му-

ниципальные города имели аналогичную городам-графствам 

систему органов власти. 

 Законом о местном самоуправлении 1894 г. были созда-

ны городские округа (urban districts). Городскими округами 

считались города с населением до 10 тыс. жителей. Советы 

дистриктов имели ограниченные полномочия. Они занимались 

вопросами здравоохранения, содержания дорог.  

К началу ХХ в. относится четвертый этап в становлении 

городского самоуправления. В 1902 г. местные власти получи-

ли право управлять образованием, контролировать использо-

вание земельных участков, могли осуществлять меры по борь-

бе с безработицей, расширять сферу общественных услуг. 

Следующий этап связан с принятием Закона 1926 г. За-

кон затронул вопросы о порядке управления в городах-

графствах, а также изменил порядок приобретения данного 

статуса. Население города теперь должно было составлять 

75 тыс., и присвоение статуса города-графства происходило 

только после принятия билля парламентом.  

Шестой этап приходится на 1933 г., когда был принят 

очередной Закон о местном управлении. Закон был консолиди-

рованным актом, в котором были систематизированы статьи 

различных актов, изданных начиная с периода правления Ген-

риха VIII (XVI в.). Закон закреплял порядок избрания и струк-

туру органов местного управления, осуществления полномо-

чий в социальной сфере, ведение финансовых планов, издания 

постановлений.  

С 60-х гг. ХХ в. начинается процесс преобразования 

управления Лондоном. По Акту об управлении Лондоном 
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1963 г. сотни местных властей, действующих на территории 

столицы, были заменены двухъярусной системой, состоящей  

из Совета Большого Лондона для решения стратегических за-

дач и 32 городских советов, соответствующих 32 городским 

территориям на правах дистриктов [4, с. 26]. 

Новая реформа местного самоуправления была проведе-

на в связи с принятием законом 1972 г. Закон значительным 

образом упростил и унифицировал местное самоуправление. 

Были созданы шесть новых городских или метрополитенских 

графств (metropolitan countries) на территории крупных горо-

дов. Они управлялись городскими советами графств. В преде-

лах их территорий было создано 36 городских округов. 

Остальная территория была разделена на 39 негородских 

графств, 296 сельских округов и 10250 приходов. 

В 1985 г. парламент Великобритании принимает новый 

закон о местном управлении. Закон упразднил Совет Большого 

Лондона, и еще шесть советов городов. Городские графства 

были ликвидированы как самостоятельный уровень само-

управления. Закон закрепил порядок передачи полномочий от 

Совета к другим органам (городским окружным советам, пра-

вительственным агентам). Предполагалось, что функции стра-

тегического планирования перейдут к назначаемым правитель-

ством чиновникам. Они же будут осуществлять координацию 

деятельности окружных муниципальных органов, решать во-

просы использования земель, водоснабжения и т.д.  

С 2000 г. на территории лондонской агломерации был 

вновь создан единый представительный орган — Собрание 

Большого Лондона, который получил те же полномочия, кото-

рыми обладал Совет Большого Лондона. Это привело к восста-

новлению системы двухуровневого управления в столице. Ис-

полнительную власть возглавляет мэр Большого Лондона, ко-

торый избирается на прямых выборах сроком на 4 года. Он об-

ладает собственными полномочиями: руководство полицией  

и пожарной охраной, управление транспортом, культурой, 

спортом, СМИ, охрана окружающей среды, территориальное 

планирование, экономическое развитие.  
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В Великобритании сложилась двухуровневая, а иногда 

трехуровневая система местного управления. В графстве, окру-

ге, приходе есть советы, которые парламент наделяет специ-

альными полномочиями. В Великобритании конкретный объем 

полномочий данного совета определяется путем принятия 

частных актов парламентом и может отличаться от полномо-

чий другого совета. Каждый совет имеет право участвовать 

в формировании своих полномочий путем обращения к парла-

менту с соответствующим запросом. Наблюдается тенденция 

к унификации компетенции местных органов управления. 

 Основной чертой, отличающей британское местное 

управление от стран континентальной Европы, является отсут-

ствие общей компетенции и действие правила ultra vires  

[2, с. 72]. Согласно данной доктрине органы местного управле-

ния могут делать только то, что им прямо разрешено законом. 

В ведении органов местного самоуправления находятся 

вопросы окружающей среды и благоустройства, охрана поряд-

ка и имущества, социальное обслуживание населения. 

В 90-х гг. происходит ликвидация двухуровневого мест-

ного управления. Создаются новые унитарные образования, 

которые объединяют несколько округов. Управление в городах 

практически не меняется.  

Структура органов местного самоуправления в Соеди-

ненном Королевстве внешне однородна: одни и те же принци-

пы лежат в основе организации деятельности и структуры го-

родских (окружных) органов управления, органов графств 

и унитарных образований; одни и те же принципы действуют 

на территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирлан-

дии. Однако это единство во многом остается внешним: мини-

мум правительственной регламентации в вопросах структуры 

ведет к тому, что практически каждое территориальное обра-

зование имеет свои особенности [5, с. 35-36]. 

Местное управление на территории Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии регулируются отдельными нор-

мативными актами, что привело к существованию отличий 

в административно-территориальном делении, полномочиях 

органов местного самоуправления. Даже органы государствен-
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ной власти, в ведении которых находятся вопросы взаимодей-

ствия с органами местного управления, различны: в Англии — 

это министерство (департамент) окружающей среды, регионов 

и местного управления, на остальных территориях — соответ-

ствующие управления правительства (Шотландское управле-

ние, Валлийское управление, Североирландское управление) 

[6, с. 324]. 

Система местного самоуправления в Великобритании от-

личается известной автономией по отношению к центральным 

органам, что обосновывается политической, экономической  

и социальной целесообразностью.  

Несмотря на отсутствие на местах правительственных 

чиновников существуют весьма эффективные формы контроля 

деятельности органов местного самоуправления. Одной из ос-

новных форм является финансовый контроль. Ужесточение 

финансового контроля можно оценить, как положительную 

сторону проводимых реформ. Еще одной формой является ад-

министративный контроль, который осуществляется путем из-

дания обязательных министерских инструкций, министерских 

инспекций, проведения специальных расследований по фактам 

злоупотреблений органами местной власти. Также норматив-

ные постановления органа местного самоуправления до вступ-

ления в силу должны быть утверждены соответствующим цен-

тральным правительственным органом.  

Англосаксонская модель местного самоуправления ха-

рактеризуется следующими особенностями. Главным органом 

местного самоуправления является совет соответствующего 

муниципального образования, который избирается населением. 

Автономия местных органов управления по отношению к цен-

тральному правительству. Полномочия совета строго опреде-

лены в законе. Муниципальным органом разрешено делать 

лишь то, что прямо разрешено в законе. Существуют различ-

ные формы контроля центра за деятельностью местных орга-

нов. 

В Великобритании в результате длительного историче-

ского развития сложилась модель местного самоуправления, 

которая оказалась достаточно приспособленной к реалиям 
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настоящего времени, и характеризуется способностью к даль-

нейшему развитию и совершенствованию. 
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Критериями при разделении данных правовых систем вы-

ступает группа правовых и социально-исторических факторов, 

на которых остановимся более подробно. При этом историче-

ские факторы, на наш взгляд, предопределяют и обуславливают 

факторы правовые. Так, сильное влияние древнего римского 

цивильного права на континентальную Европу стало решающим 

фактором формирования романо-германской правовой системы. 

Более того, германское гражданское право до принятия Герман-

ского гражданского уложения 1900 года считалось современным 

римским правом, т.е. реципированное римское право, перерабо-

танное сначала глоссаторами, позднее пандектистами и немец-

кими учеными XVIII–XIX вв., действовало в средневековье  

на территории Священной римской империи германской нации, 

а после наполеоновских войн — на территории Германского 

союза и Германской империи. В результате такого историческо-

го фактора появляется своеобразие в сфере права континенталь-

ной Европы и обособленно Англии. По этому поводу профессор 

Сулейменов отмечал, что «принципиальная несовместимость 

английского и континентального права вытекает еще из того, 

что континентальное право выросло из римского права, а ан-

глийское право не могло воспринять римское право в ряде при-

чин. Во-первых, римское право имело преимущественно част-

ный характер, которое не могло быть использовано королевски-

ми (вестминстерскими) судами, решавшими в рамках своей 

юрисдикции не частные, а публично-правовые споры. Во-вто-

рых, на пути рецепции римского права в Англии существовали 

препятствия в виде не совместимых с римским правом местных 

традиций и обычаев. В-третьих, это вытекало из особенностей 

эволюционного развития Англии и ее правовой системы, не вы-

зывавших необходимости выхода за рамки общего права» [7]. 
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Так, «когда романист говорит о контракте, юрист англо-

американского права — о товариществе, англо-американские 

юристы взяли закон страхования фактически из поручительства, 

установили, что обязанности компаний коммунального обслу-

живания не являются договорными, а являются, скорее, квази-

договорными и т.д.» [Цит. по: 5, с. 68].  

Приведем принципиальные отличия общего права и кон-

тинентального права.  

Во-первых, словарь юридических терминов. Континен-

тальная система права насыщена терминами и категориями рим-

ского права, используемыми и в современный период. Такие 

институты и категории современного частного права стран кон-

тинентальной правовой системы, как сервитуты, манципация, 

индоссамент, цессия, эмансипация, негаторный иск, виндикаци-

онный иск, узуфрукт, гражданство и др., сформировали специ-

фический словарь юридических категорий и понятий, отличных 

от стран общего права. Например, специфика словаря юридиче-

ских терминов общего права складывалась под воздействие та-

ких своеобразных институтов англо-американского права, как 

траст, лизинг, франчайзинг и др.  

Во-вторых, в странах общего права не распространен та-

кой вид систематизации права как кодификация, широко приме-

няемая в странах континентальной системы. В Англии до по-

следнего времени большинство законодательных актов носило 

разрозненный характер. К примеру, совокупность уголовно-пра-

вовых норм была установлена в различных правовых источни-

ках, в том числе нормативных правовых актах: Законе о воров-

стве, Законе о грабежах и т.д.  

Зарубежные исследователи отмечали, что «не нашла в Ан-

глии отклика и идея кодификации, порожденная представлени-

ями естественного права и эпохи Просвещения о необходимости 

освободить накопившийся в процессе исторического развития 

неупорядоченный правовой материал от «ненужного хлама», 

рационально систематизировать его и посредством планомерной 

законодательной деятельности придать обобщающий характер, 

выразив в понятной форме» [10, с. 274]. Поэтому, как подчерки-

вали Цвайгерт К. и Кетц Х., «в Англии никогда не играли за-

метной роли такие важные движущие силы реализации кодифи-
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кационной идеи на континенте, как философия просветителей, 

теория естественного права и практическая потребность в уни-

фикации» [10, с. 278.]. 

Вместе с тем, следует заметить, что через взаимовлияние 

и взаимопроникновение мировых правовых систем начались 

процессы кодификации и в странах общего права, например,  

в США.  

В-третьих, законодательство и судебный прецедент  

в странах общего права также не проводит жестокой линии 

между частным и публичным правом. Так, в юридической лите-

ратуре отмечалось, что «в английском праве нет классического 

деления на публичное и частное. Вместо этого исторически 

сложилось его подразделение на общее право и право справед-

ливости, которое до сих пор определяет всю правовую архитек-

тонику. Такое различие в структурном делении двух основных 

правовых семей (романо-германской и англосаксонской) имеет 

не исторически случайный, а глубоко закономерный характер, 

обусловленный тем, что одна возникает рациональным путем, 

другая — эволюционным, путем исторического генезиса, посте-

пенного оформления сложившихся отношений. Отсюда разли-

чия в структуре романо-германского и англосаксонского права 

заключаются в разных основаниях их построения, а, следова-

тельно, в разной логике их развития» [4, с. 205]. В-четвертых, 

страны общего права не проводят четкой границы между импе-

ративными и диспозитивными нормами как это принято в стра-

нах континентальной системы. Р. Давид указывал, что «англий-

ская концепция исключает то деление, которое является элемен-

тарным для романских правовых систем, — деление норм  

на императивные и диспозитивные. Даже сами эти термины не-

переводимы на английский язык. Понятно, почему само понятие 

диспозитивной нормы не воспринимается английским юристом. 

Термин «диспозитивная норма» нужен лишь тем, кто использу-

ет точку зрения доктрины или законодательства, рассматривая 

типичные дела. Английский судья типичных дел не рассматри-

вает, его функция -- вынести решение по конкретному случаю, 

учитывая при этом имевшиеся прецеденты. Следовательно, он 

не может заявить, что, если не оговорено иное, продавец несет 

ответственность за скрытые недостатки проданной вещи. Такая 
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формула была бы для него не более чем «попутно сказанным». 

Подобные формулы в Англии считают не нормами права, а док-

тринальными рассуждениями» [2, с. 130]. 

В-пятых, важным аспектом разграничения общего и кон-

тинентального права является «специфика подготовки юридиче-

ских кадров, выраженная в глубокой теоретической подготовке 

с последующим получением практических навыков» [6], харак-

терной для континентальной правовой системы. Изучение аб-

страктных норм, составление глосс, обширных комментариев  

к закону, толкование правовых предписаний — все это стало 

традицией, заложенной средневековыми юристами, о которых 

будет сказано ниже. «В Англии же юридическое образование 

все средневековье и вплоть до ХX века оставалось монополией 

юридических школ-гильдий. Совершенно очевидно, что при та-

ких условиях юридическое образование в Англии характеризо-

валось практицизмом и эмпиризмом, в нем больше обращали 

внимания на профессионально-техническую сторону дела, чем 

на научную» [10, с. 290.]. Русские исследователи указывали, что 

«в университете юрист получал только предварительное образо-

вание, но студент, желающий поступить в сословие е адвокатов, 

должен прежде выслушать курсы в так называемых «Inns of 

Court» или судебных школах. Таких школ считается 4, и никто 

не может быть адвокатом, не будучи прежде в какой-либо из 

этих школ. Туда определяются молодые люди не моложе 21 го-

да от роду, и притом, как окончившие курсы в университетах, 

так и получившие предварительное образование дома или в ка-

кой бы то ни было частной школе. Судебные школы находятся  

в Лондоне и известны под названием: «1. inner Temple; 2. Middle 

Temple; 3. Lincoln’s Inn; 4. Gray’s inn» [3, с. 194].  

 В-шестых, разница между континентальной правовой си-

стемой и системой общего права заключается и в особенностях 

правовой нормы. Если норма права для стран континентальной 

системы права — это абстрактные предписания, дозволения  

и запреты, сформулированные субъектом правотворчества, ко-

торые охватывают большое количество жизненных случаев, то 

английские нормы права выражены через правовые и судебные 

казусы, т.е. судебный или административный акт представляет 

собой образец, модель для ориентира при решении аналогичных 
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дел. В этой связи в предыдущих работах мы подчеркивали, что 

«англосаксонское законодательство как в широком, так и в уз-

ком смыслах состоит из норм права, хотя они и имеют значи-

тельные отличия от норм права в континентальной системе пра-

ва. Нормы английского «основного» законодательства, т.е. пре-

цедентов — это положения, которые берутся из основной части 

решений, вынесенных высшими судебными инстанциями Ан-

глии» [1, с. 212]. Р. Уолкер рассматривает правовую норму ан-

глийского процентного права в качестве правоположений су-

дебной практики, имеющих регулирующее значение: «Норма 

права — это применяемое к правовым вопросам, возникающим  

в связи с установленными судом фактами, правоположение,  

на котором основано решение» [9, с. 156.].  

Следующее важное отличие англосаксонского права  

от континентального заключается в системе юридических ис-

точников, которые является едва ли не главным критерием раз-

граничения данных мировых правовых систем. Главным источ-

ником права в странах романо-германской правовой системы 

стали нормативные правовые акты как правовые предписания, 

дозволения и запрещения, изданные органами государственной 

власти и должностными лицами. Несмотря на то, что правовые 

обычаи продолжали сохраняться во многих странах Западной 

Европы, они претерпевали существенные изменения при санк-

ционировании их государством, получали письменную форму  

и фактически принимали характер нормативных правовых ак-

тов. Вместе с тем, несмотря на формальное отрицание судебно-

го прецедента как источника права в отличие от общего англий-

ского права, следует все же сказать, что в континентальной си-

стеме он присутствует в скрытой форме. Так, показывая роль 

немецких судебных решений в настоящее время для обеспече-

ния единообразия судебной практики профессор А. Трунк ука-

зывает, что «практически суды ориентируются разумеется, как 

правило, на судебную практику Верховного суда, потому что 

иначе существует большой риск, что одна из сторон выдвинет 

ревизионную жалобу в Верховный суд, и решение исходного 

суда будет отменено в Верховном суде. Однако эта практиче-

ская типизация не гарантирована с правовой точки зрения. Все-

гда имеются дела, где суды низших инстанций отклоняются  
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от судебной практики Верховного суда. И это как раз желаемый 

феномен, так как тем самым суды способствуют постоянному 

обновлению судебной практики. Немецкий законодатель при-

держивается мнения, что эта гибкая система в целом больше 

удовлетворяет интересы, чем строгая прецедентная система»  

[8, с. 188].  
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ФРАКТАЛЬНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФУНКЦИНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 

 

Р.В. Насыров 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Значимость явления фрактальности первоначально была 

обоснована в естествознании, но в последнее время предприни-

маются попытки использовать это понятие и в социальных 

науках. «Фракталями называют такие объекты, которые обла-

дают свойством самоподобия … малый фрагмент структуры 

такого объекта подобен другому, более крупному фрагменту 

или даже структуре в целом» [11, с. 43]. Методологически важ-

ным является вывод о том, что сложная и значительная по коли-

чественным (пространственным) параметрам структура сохра-

няет качественные характеристики, свойственные первоначаль-

ному элементу, из которого возникла система в целом. Поэтому, 

если социальная структура утрачивает этот признак соответ-

ствия первоначалу, подвергает его деформации и разрушению, 

то в итоге это приводит к утрате целостности и органичности 

всей системы. Так, симптомом кризиса цивилизаций выступает 

разрушение первичных ячеек социума (семья, община, муници-

пии) или несоответствие институтов общества в целом (эконо-

мических, политических, идеологических) этим первоосновам 

общественной жизни. С этой точки зрения, возникшая в Новое 

время современная Западная цивилизация уникальна, так как 

характеризуется значительной секуляризацией и эмансипацией 

общественной жизни с соответствующим и продолжающимся 

до сих разрушением традиционных ценностей и институтов.  

Но несколько столетий существования этой цивилизаций и ее 

нынешнее состояние не дают оснований считать, что и в разви-

тии этого типа общества не проявится общая закономерность.  

В 1989 г. Ден Сяопин отказался подвести итоги Великой фран-

цузской революции конца XVIII в., указав, что прошло слишком 

мало времени. 

В истории России одной из причин трагических событий 

XX в. стал разрыв между обществом и его элитой, представите-
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ли которой предприняли «по очереди» попытки реализовать два 

иноземных идеологических проекта (коммунистический и либе-

ральный), которые не соответствовали истории России и тому, 

что принято называть цивилизационным кодом страны. Такое 

направление в современных гуманитарных исследованиях как 

социогенетика в понятие «самосохранение и развитие социума» 

включает (наряду с физическим выживанием этноса) также вос-

производство культуры общества. «Социальный генотип 

(«наследственный код»), охватывающий существенные призна-

ки всех элементов структуры общества, передается от поколе-

ния к поколению с помощью общественных институтов (семьи, 

системы образования, взаимоотношений в коллективе, религии, 

экономических структур, государственного аппарата и т.д.)» [9]. 

Поэтому эвристически ценным является исследование социаль-

ных кризисов по аналогии с генетическими «сбоями» в функци-

онировании организма, с ослаблением иммунитета и утратой 

способности или противостоять чужеродным элементам, или их 

ассимилировать, не нарушая культурного генотипа цивилиза-

ции. Так, одним из «недугов» российской правовой культуры 

выступает юридический нигилизм, которым в равной мере 

«страдают» как представители элиты общества, так и носители 

обыденного правосознания. Одной из причин этого явления 

стоит признать предпринимаемую уже несколько столетий по-

пытку лишь скопировать западноевропейское право без учета 

фундаментальных черт отечественного правосознания, которые 

до сих пор воспринимаются не как его константные особенно-

сти, а как требующие «ампутации» недостатки. 

Понятие фрактальности предполагает признание инвари-

атности (множественности) путей и форм развития социально-

экономических и политических институтов общества, так как 

многообразным и уникальным является сочетание факторов, 

определяющих возникновение и развитие данного общества. 

Важнейшим и наиболее точным критерием оценки политиче-

ской и правовой культуры является достигнутой уровень само-

идентификации и самореализации цивилизации в сфере госу-

дарства и права. Все элементы политической и правовой систе-

мы общества (форма государства, идеология, источники права  

и соответствующие юридические конструкции, правоохрани-
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тельная система, юридическая практика и наука, правовое обра-

зование и воспитание) должны соответствовать цивилизацион-

ному облику данной страны. Американский компаративист  

К. Осакве пишет: «Право, как язык и музыка, есть нормативное 

выражение истории, психики, психологии, традиций и культуры 

каждого народа (нет и не может быть двух идентичных нацио-

нальных правовых систем в мире)» [15, с. 21]. 

Историки и антропологи, исследующие первичные эле-

менты социальной структуры и их функционирование на уровне 

повседневности, также признают принципиальное многообразие 

культур и цивилизаций. Поэтому сочетание фрактального взгля-

да на общество с принципом гуманизма (ст. 2 Конституции РФ 

1993 г.) предполагает, что при конструировании социально-

экономических и политических институтов общества (с закреп-

лением в законодательстве соответствующих юридических кон-

струкций) необходимо иметь в виду не абстрактного индивида, 

а представителя данного общества. Стоит признать, что россий-

ские реформаторы склонны позитивно оценивать собственные 

идеологические и законодательные проекты, а негативные ре-

зультаты их реализации объяснять недостаточным уровнем раз-

вития сознания населения — «Идея хороша, но народ не тот!». 

С точки зрения принципа фрактальности, если первичным эле-

ментом общественной жизни выступает индивид, то необходи-

мо как данность признать характерные черты его правового  

и политического сознания. Вспомним характеристику Н. Бердя-

евым русского народа как государственного и одновременно 

безгосударственного [4, с. 437-438]. С одной стороны, суще-

ствует убежденность в том, что Россия не может существовать 

без «грозы», то есть сильной государственной власти; в этом 

проявляется склонность не к тоталитаризму, а к настороженно-

му, но смиренному приятию оправданного и конструктивного 

авторитаризма. А, с другой стороны, всегда существует стрем-

ление к вольнице, к жизни без государства. Вполне возможно 

совмещение этих модусов российского сознания через установ-

ление постоянного и возможно иногда противоречивого диалога 

между представителями государства и общества. Постановка 

и решение этой задачи и предполагает сочетание сильной и эф-
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фективной государственной власти с широким местным и кор-

поративным самоуправлением. 

Проблема соотношения общества и государства отражает-

ся в самом понятии публичной власти. В переводе с латинского 

«publicus» означает народный, общественный. Но в сфере поли-

тики публичность власти приходится трактовать двояко, поэто-

му, по известному выражению французского социолога полити-

ки М. Дюверже, государство является «двуликим Янусом», во-

площающим в себе одновременно общесоциальные и классовые 

характеристики. С одной стороны, государство и муниципаль-

ные органы официально выступает от имени соответствующей 

социальной общности (народа, населения), но, с другой сторо-

ны, публичность одновременно предполагает наличие особых 

органов управления, находящихся над обществом и несовпада-

ющих с ним. 

Присущая публичной власти «аппаратность» означает ее 

неизменную отчужденность от общества в самом стиле и меха-

низме реализации власти. Гегель писал о правительстве: «Оно,  

с одной стороны, исключает прочие индивиды из всего дей-

ствия, а с другой стороны, благодаря этому оно конституируется 

как такое правительство, которое есть определенная воля и ко-

торое вследствие этого противоположно всеобщей воле; оно по-

этому безусловно не может проявить себя иначе как в виде не-

которой партии (faction)» [7, с. 456]. Если конституционалист 

сошлется на принцип народного суверенитета и станет убеждать 

в том, что депутаты парламента, получившие от народа мандат 

на власть, контролируют правительство и выражают всеобщую 

волю в законах, то философ возразил бы: «...Там, где самость 

только репрезентирована и представлена, там она лишена дей-

ствительности; там, где она заменена, ее нет» [7, с. 456]. Пред-

ставительство возможно в имущественных правах и обязанно-

стях, но невозможно, например, утолить голод или получить 

образование через представителя; точно также и в сфере поли-

тики власть в итоге принадлежит тому, кто ее непосредственно 

реализует. 

Указанная, еще раз подчеркнем, не телеологическая (сущ-

ностная, целевая), а функциональная отчужденность органов 

публичной власти от общества предполагает постановку вопро-
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са не в виде лозунга единства власти и народа (часто звучащем  

в демагогическом стиле), а в направлении разработки форм по-

литической жизни, позволяющих обществу постоянно, эффек-

тивно и легально влиять на носителей публичной власти. Есть 

основания признать, что народный суверенитет как государ-

ственно-правовой принцип и основанная на началах представи-

тельства демократия, как форма реализации народом государ-

ственной власти, оказались не идеалами, а иллюзиями. Эта иллю-

зия затмила реальную цель постоянного и действенного влияния 

общества на государство. Статус государственных и муници-

пальных чиновников, как носителей специальных знаний и про-

фессиональных навыков, означает, что содержательная и адек-

ватная оценка деятельности чиновников невозможна только  

с помощью демократических процедур, которые необходимы как 

формы выражения общественного мнения и оценки конечных 

результатов политики государства и муниципальных органов. 

Обратим внимание на утопичность концепций, которые 

обосновывают возможность устранения отчужденности публич-

ной власти от общества в рамках, так называемой, «электронной 

демократии». Механизм «электронной («интернетовской») де-

мократии» может стать эффективной формой выявления обще-

ственного мнения, но не осуществления народом государствен-

ной власти, так как государственное управление — это всегда 

особая сфера профессиональной деятельности. В ст. 3 Консти-

туции РФ 1993 г. наряду с выборами, как формой народовла-

стия, указан и референдум. Но ясно, что такая форма прямого 

обращения к обществу для разрешения важных государствен-

ных вопросов уместна в особых условиях. Если «прислушаться» 

к историческим коннотациям словосочетания «власть и воля 

народа», невольно возникают образы восстаний и революций. 

История показывает, что народ предпринимает попытки непо-

средственно осуществлять государственные функции в кратко-

временные периоды чрезвычайных ситуаций. Так, монополия 

государства иметь вооруженные силы может быть временно от-

менена в условиях отечественной войны. Референдум может 

определять принципиальные и императивные направления раз-

вития страны, но в сфере государственной власти основным яв-

ляется не столько вопрос «Что делать?», а «Как делать?».  
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С большой долей вероятности можно предвидеть, что в резуль-

тате референдума большинство россиян проголосуют за пере-

смотр итогов приватизации 90-х гг.; однако с помощью прямого 

народовластия невозможно решить сложную проблему о спосо-

бах реализации этого решения — «Как пересмотреть итоги при-

ватизации 90-х гг., не разрушая при этом существующую соци-

ально-экономическую систему?». 

Источником социального напряжения выступает не тот 

факт, что народу не дают возможность осуществлять государ-

ственную власть непосредственно, а то, что правительство не 

ведет реального диалога с народом и не учитывает обществен-

ное мнение. Яркой иллюстрацией сказанного может служить 

проводимая в последние десятилетия в России реформа науки  

и образования. Многомиллионная корпорация ученых, учителей 

и преподавателей постоянно твердит (благо, что есть свобода 

слова) о ложных направлениях и формах проведения этой ре-

формы. Так, С.П. Капица прямо заявил министрам: «Если вы 

будете продолжать такую политику, то получите страну дура-

ков. Такой страной легче управлять, но у нее нет будущего” 

[18]; и в одном из последних интервью на канале «Культура» 

академик, затронув вопрос о состоянии отечественной науки  

и образования, с горечью заметил — «А Васька слушает,  

да ест». Удивительно констатировать, что в советский период  

в условиях отсутствия демократии, такого рода игнорирование 

общественного мнения было невозможно, так как очевидно, что 

через систему пусть и находящихся под партийным и государ-

ственным контролем, но реально функционирующих профсоюз-

ных, научных, творческих и иных организаций можно было до-

нести до правительства недопустимость такой политики. 

Этот пример убеждает в том, что политические режимы 

уже давно пора делить на диалогические и монологические,  

и оценивать их не по формально и эпизодически функциониру-

ющим институтам демократии, а по реально и постоянно дей-

ствующей системе обратной связи между обществом и государ-

ством. Выходит, что в постсталинский период в СССР демокра-

тии не было, но политический режим возможно охарактеризо-

вать как отчасти диалогический. А в современной России, каза-

лось бы, реальнее, чем в СССР, функционируют институты де-
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мократии, но степень диалогичности политической системы по-

низилась. Об этом прямо говорит академик Н.Л. Понамарев, ха-

рактеризуя Академию наук советского периода: «Она всегда 

была организацией, где не управляют мыслями. Здесь люди все-

гда напряженно работали, но не по приказу. В основном актив-

ность была не навязана, она шла изнутри. Да, были случаи, ко-

гда Академия выполняла специальные задания, но это скорее 

исключения, чем правило. А сейчас изменили «парадигму» (ис-

пользуем это модное слово), мол, все должно определяться ука-

заниями «сверху». Те же выборы президента [Академии наук]. 

Их всегда назначали, но власть всегда выбирала такого кандида-

та, за которого не могли не проголосовать» [2]. 

Если развивать тезис об обеспечении не просто формаль-

но-демократического, а реально-диалогического характера по-

литической жизни, то необходимо начинать изучение и кон-

струирование социально-политической системы, отталкиваясь 

от того сегмента социального пространства, в котором индивид 

является непосредственным участником социальной коммуни-

кации. Соединение мировоззренческого принципа антропоцен-

тризма с требованием научной объективности предполагает, что 

политологи и юристы должны обратить пристальное внимание 

на выводы философии и социологии повседневности. Специа-

листы в этой сфере исследований пишут: «Обыденность связана 

с отдельной личностью и ее непосредственным окружением — 

несколькими микрогруппами (семья, соседи, рабочий коллектив, 

круг друзей, какая-то иная команда, вплоть до соседства, земля-

чества). Тогда как запредельные повседневности задачи обще-

ственного разделения труда решаются усилиями макро- и мега-

групп (вроде профессиональных, конфессиональных, иных об-

щественных слоев, цехов, корпораций)» [10, с. 19]. Принцип 

гуманизма и признания человека высшей ценностью означает, 

что политическая система должна фрактально «вырастать» 

из тех сегментов социального пространства, внутри которых 

протекает реальная жизнь индивида. Ясно, что речь идет о двух 

аспектах бытия человека — место жительства и профессиональ-

ная деятельность. Органичность системы представительной вла-

сти предполагает, что две палаты Федерального Собрания РФ  

по своему составу должны являться результатом не столько эпи-
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зодически и редко проводимых выборов, сколько процесса 

фрактального отбора представителей постоянно функциониру-

ющих социальных групп. Территориальный принцип формально 

положен в основу формирования Совета Федерации и есть по-

вод ставить вопрос о том, чтобы в этой палате российского пар-

ламента заседали реальные представители политической элиты 

страны, предварительно заслужившие это звание многолетней 

деятельностью внутри соответствующих регионов. 

Но значительно сложнее ставить вопрос о необходимости 

при формировании депутатского состава парламента учитывать 

реально существующую систему разделения общественного 

труда. Проблема в том, что принцип синдикализма (корпорати-

визма) был несправедливо демонизирован и отвергнут на том 

основании, что он частично проявился в механизмах тоталитар-

ных режимов, хотя не определял природу этих политических 

систем, а, скорее, противоречил им и поэтому был деформиро-

ван и ограничен. Сразу стоит оговориться, что корпоративный 

принцип строения и функционирование социума — это не идео-

логический проект, а факт общественной жизни, который необ-

ходимо признать не только в качестве отраженной в социологи-

ческих исследованиях реальности, но и как содержание самого 

социального бытия, определяющего сущность и цель политики 

и законодательного регулирования. Вновь укажем на принцип 

гуманизма — реальное бытие человека осуществляется не в го-

могенном (однородном) социальном пространстве, а внутри со-

ответствующего круга непосредственной социальной коммуни-

кации, который с момента возникновения человека и социума 

не может превышать нескольких десятков или сотен индивидов. 

Человек способен реально ощущать и осознавать себя органич-

ной частью многомиллионного общества (народа, страны) 

не только с помощью общих категорий «гражданин» или «изби-

ратель», а необходимы фрактальные ступени, которые не аб-

страктно, а органично включают индивида в общество как си-

стему сложной социальной коммуникации. 

Человек становится личностью тогда, когда, проявляя 

свободу и способности, связывает себя с призванием и значени-

ем в общественной жизни той или иной социальной группы. 

Подчеркивая свое личное достоинство, индивид редко говорит: 
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«Я — человек», а утверждает: «я — предприниматель», «я — 

врач», «я — шахтер», «я — учитель» и т.д. В последнее время  

в правовых исследованиях справедливо ставится вопрос о необ-

ходимости защиты конституционных прав не только личности, 

но и коллективных субъектов общественной жизни [12]. Учиты-

вая, что доминирующим и реальным участником экономиче-

ских, политических, социальных отношений выступают именно 

организации, то можно предположить возможность признания 

за социальными группами, например, права, условно говоря, 

на жизнь или на достойное вживание в социальные отношения. 

Реформы 90-х годов показали, что для пенсионеров, учителей, 

врачей, ученых, крестьян именно такая постановка проблемы 

носила бы действительно гуманистический характер в аспекте 

не только социальном, но и индивидуально-личностном. Можно 

было воочию наблюдать, что тяжелое положение указанных лиц 

предопределяется не только их личными материальными про-

блемами, но и оскорблением чести и достоинства соответству-

ющей социальной группы. 

Возникает вопрос, о причинах того, почему в современ-

ных политических системах, в соответствующих идеологиче-

ских проектах и конструкциях конституционного законодатель-

ства факт общественного разделения труда учитывается лишь 

опосредованно, и система публичной власти и политических 

партий и т.п. не отражает реальную структуру общества, а, ско-

рее, стремится ее затушевать и игнорировать. Для ответа на этот 

вопрос придется прибегнуть к ницшеанской категории «воля  

к власти». Дело в том, в период зарождения в Новое время со-

временного государства стратегическим вектором его развития 

был не антиабсолютизм, а антикорпоративизм. Об этом пишет 

М. Вебер: «Повсюду развитие современного государства начи-

нается благодаря тому, что князь осуществляет экспроприацию 

других самостоятельных «частных носителей управленческой 

власти, то есть тех, кто самостоятельно владеет средствами пред-

приятия управления и военного предприятия и имуществом лю-

бого рода, могущем найти политическое применение» [6, с. 650]. 

Стоит заметить, что социально-экономическая система за-

падноевропейских государств в эпоху Нового времени (XVII–

XIX вв.) еще характеризовалась установкой на открытое эконо-
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мическое принуждение к труду и цензовый парламентаризм.  

В законодательстве этого периода проявилось стремление про-

тиводействовать возникновению массовых объединений и рабо-

чих ассоциаций. Так, во французском Законе Ле Шапелье  

1791 г. запрещалось рабочим под угрозой крупного штрафа  

и тюремного заключения участвовать в собраниях¸ на которых 

принимались решения для защиты общих интересов. А в США 

на основе Закон Шермана 1890 г. профсоюзы считались пре-

ступными объединениями; лишь в 1933 г. был принят Закон Ва-

гнера, легализовавший профсоюзы и коллективные договоры. 

Лишь к концу ХIХ века массы сумели организоваться, и массо-

вое движение стало реальной политической силой. Эти события 

не привели к ослаблению либеральной риторики; но принципы 

индивидуализма и свободы стали звучать уже не в контексте 

возвышенных идей Просвещения, а в русле становления либе-

рально-потребительской цивилизации. П.И. Новгородцев назвал 

этот процесс «духовным оскудением демократии» [14, с. 441]. 

Эту метаморфозу, которую необходимо определять как начало 

нового этапа развития западноевропейского общества, Ж. Бод-

рийяр трактует как пересмотр универсалий: гуманистические 

идеи свободы и равенства заменены универсальностью потреб-

ления [5, с. 45]. 

Процесс становления общества потребления непосред-

ственно повлиял и на сферу открытой политики с ее «шоутиза-

цией» форм и методов политической деятельности и манипули-

рованием общественным мнением. Кризис современной пар-

тийной системы и проявляется в том, что стало ясно, что партии 

возникают и функционируют как своего рода политические 

«бизнес-проекты». Специалисты большинства социальных наук 

(в отличие от ученых-юристов) уже давно признали, что «демо-

кратическое государство в том виде, как оно сложилось в боль-

шинстве развитых стран, больше тяготеет к манипуляции как 

ведущему типу межсубъектных отношений» [8, с. 256]. Вот что 

откровенно и цинично признает представитель элиты современ-

ного российского общества: «Любое массовое управление под-

разумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять та-

ким обществом, где все имеют равный доступ к информации, 

все имеют возможность получать напрямую не препарирован-
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ную информацию через обученных правительством аналитиков, 

политологов и огромные машины, которые спущены на головы, 

средства массовой информации, которые как бы независимы, 

а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой инфор-

мации все равно заняты построением, сохранением страт?» [1].  

Сфера политики стала аналогом рыночной площади, на 

которой важно громко и выразительно «кричать» — по латыни 

«reclamare»; и наряду с экономической активно используется 

политическая реклама. Исследователи констатируют, что эко-

номическая и политическая реклама схожи в своих способах 

воздействия на их потребителей: «В силу специфики современ-

ных социальных процессов сегодня технологии управления по-

ведением потребителей и поведением избирателей (и более ши-

роко — политическим поведением масс) все более сближаются. 

Во многом это связано с размыванием границ между социаль-

ными классами, массовым характером производства продуктов 

потребления, а также развитием СМИ, формирующих одинако-

вую для всех, при этом симулированную и раздробленную, не 

обладающую внутренней связностью картину мира» [13, с. 127]. 

На полках в книжных магазинах стоят учебники для будущих 

социологов и политологов с примерно такими названиями 

«Паблик рилейшнз, или как управлять общественным мнени-

ем». Обратите внимание — не «изучать» или хотя бы «влиять», 

а именно «управлять» общественным мнением. 

Теоретики права и конституционалисты открыто игнори-

руют выводы социологов, политологов, психологов о реальном 

состоянии политической жизни, и своей риторикой о «власти 

народа» и правах и свободах отдельного «атомизированного» 

индивида создают как бы юридическую «дымовую завесу», 

скрывающую действительный механизм формирования и функ-

ционирования системы публичной власти. Тезис о необходимо-

сти признания и развития корпоративных форм политического 

участия означает лишь легализацию уже существующего поло-

жения дел, что подтверждается таким распространенным явле-

нием как лоббизм. Признание допустимости такого механизма 

политического влияния должно вызвать у юриста вопрос о со-

блюдении принципа равного доступа всех граждан и социаль-

ных групп к государственной власти. Политика — это сфера 
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борьбы, и в ней решающее значение имеют сплоченность и мо-

бильность социальных групп, а не столько их размеры. Поэтому 

уровень политического влияния отдельных меньшинств может 

быть выше их численного представительства в населении стра-

ны, так как им в большей степени удается обеспечивать указан-

ную мобильность и сплоченность. Эффективным способом по-

литической борьбы со стороны верхушки общества является 

достижения состояние обезличенности и аморфности основных 

социальных групп. Культивирование представлений о граждан-

ском обществе и народе как объединении «атомизированных» 

индивидов и позволяет обеспечить «текучесть» и «песчаную 

податливость» основной части общества. Ю. Хабермас утвер-

ждает: «Эта власть, режим раздутой до ложных абсолютов 

субъективности превращает средство осознания и эмансипации 

во все тот же инструмент опредмечивания и контроля; в формах 

хорошо замаскированного господства этот инструмент зловеще 

неприкосновенен» [19, с. 63]. 

Еще раз повторим, что в сфере политики важнейшим яв-

ляется вопрос «Как делать?». Невозможно отчужденное 

от народа (не только функционально, но и телеологически) со-

временное государство одномоментно заменить на иное, под-

держивающее постоянный и реальный диалог с обществом как 

сложной фрактальной системой, внутри которой государство 

призвано обеспечивать социальный диалог и компромисс целей 

и интересов индивидов, социальных групп, государства и обще-

ства в целом. Первым шагом в этом направлении было бы откро-

венное признание политиками и учеными кризисного состояния 

современного государства и того, что манипуляция и политиче-

ская демагогия не может быть формой политического диалога. 

В этой статье использованы категории, характерные  

для методологии социальных наук постнеклассического перио-

да — фрактальность, социогенетика и др. Но удивительно то, 

что актуализация этих понятий в исследованиях современного 

общества и в определении вариантов его позитивного развития, 

в конце концов, выявляет вектор, направленный не только в бу-

дущее, но и в прошлое. Г. Башляр пишет: «Башня — творение 

иного века. Без прошлого она ничто. Новая башня — это такой 

абсурд!» [3, с. 68]. Речь идет не о возрождении обществ про-
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шлого с их конкретными нормами и институтами, а о принци-

пиальных установках и ценностях социального бытия. Анализ 

традиционных терминов может выявить соответствие их искон-

ного значения последним выводам ученых, исследующих обще-

ство постмодерна. Так, в произведении И.Т. Посошкова, совре-

менника Петра I, «Книга о скудости и богатстве» еще нет кальки 

слова «демократия», то есть не употребляется термин «народо-

властие». Рекомендуя царю постоянно учитывать мнение наро-

да, автор говорит о необходимости «народосоветия». Упрекать 

И.Т. Посошкова в отсталости его политического сознания не-

уместно, так как современные политологи пришли к выводу, что 

осуществление народом государственной власти невозможно  

в силу имманентно присущей государству публичности и «ап-

паратности». П. Рикер пишет: «Существует кризис представи-

тельной демократии … исторический опыт свидетельствует  

о том, что избранники народа стремятся создать некую закры-

тую среду, становятся политическим классом, в котором народ 

не узнает сам себя» [17, с. 110–111]. Концепт «демократия» про-

явил себя как термин идеологически-политический, а слово 

«народосоветие» носит объективно-научный характер. Полито-

логи в отличие от конституционалистов уже давно признали, 

что ценность демократии не во «власти народа», а в процедуре, 

в наличие легальных и эффективных форм влияния общества на 

государство и достижении социального компромисса. Но имен-

но об этом и писал И. Посошков триста лет назад и советовал 

Петру I созвать Собор, в котором были бы представители всех 

сословий вплоть до крестьян и солдат. Обосновывал это И.Т. По-

сошков суждением, в котором и отражается фрактальность соци-

ального бытия и требование реализации не абстрактного, а реаль-

ного гуманизма — «Всяк рану свою себе лучше чует» [16]. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИИ СКВОЗЬ 

ПРИЗМУ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Ю.В. Печатнова 

 Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

В XXI веке российская государственность вновь пережи-

вает период поиска новых форм своего устройства, которые 

должны сочетать в себе принципы централизма и децентрализа-

ции. В этой связи особое значение имеет организация местного 

самоуправления. Конституцией Российской Федерации уста-

новлено, что единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление является одной из основ конституци-

онного строя РФ.  

При этом, как показывает история и современные реалии  

в российском законодательстве пока не сложилось четкой и яс-

ной картины местного самоуправления, что зачастую приводит 

к возникновению сложностей в муниципальном нормативном 

регулировании.  

Когда в России в условиях стремительных политических 

и социально-экономических перемен идет процесс реформиро-

вания местного самоуправления, полезно обратиться к моделям 

местного самоуправления, разработанным на основе практики 

организации управления на местах в зарубежных странах. Важ-

но посмотреть, целесообразно ли использовать зарубежный 

опыт с учетом особенностей нашей страны.  

Понятие «модели местного самоуправления» носит ис-

ключительно доктринальный характер, что открывает возмож-

ности научных разночтений. Наиболее общим и универсальным 

видится определение модели местного самоуправления как си-

стемы взаимосвязей между субъектами местного самоуправле-

ния, между органами местной и государственной власти, их вза-

имодействия с демократическими институтами, самостоятель-
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ности и ответственности всех этих субъектов в общей системе 

публичной власти [1, c. 3]. 

Таким образом, модель местного самоуправления пред-

ставляет некое статичное закрепление динамично развивающе-

гося института. Такое закрепление осуществляется на основе 

выделения особенностей организации власти на местах, специ-

фики взаимоотношений с органами государственной власти, 

доли участия населения в решении вопросов местного само-

управления. Данные особенности служат признаками, которые 

позволяют отграничить модели местного самоуправления друг 

от друга. 

В научной литературе встречаются различные классифи-

кации моделей местного самоуправления. Оригинальной клас-

сификацией видится разделение всех мировых моделей на две 

основные: модель автономного местного самоуправления и мо-

дель наблюдаемого местного самоуправления. Первая базирует-

ся на положениях «общественной» муниципальной доктрины, 

предполагает отделение местного самоуправления от системы 

государственной власти, исключает всякое прямое подчинение 

муниципальных органов органам вышестоящего уровня. Вторая, 

наоборот, презюмирует использование местных органов в каче-

стве «инструментов», с помощью которых центральное прави-

тельство реализует свой политический курс на местах [2, с. 38]. 

Выделяют также модель партнерства и агентскую модель  

[3, с. 82]. Первая из них уместна в тех странах, где политическая 

система формировалась «снизу вверх», путем постепенного 

объединения различных местных сообществ. Модель партнер-

ства рассматривает отношения местных и центральных властей 

как отношения партнеров и равноправных товарищей, пресле-

дующих общие цели и оказывающих необходимые услуги насе-

лению. В рамках агентской модели отношения между централь-

ными и местными властями рассматриваются как отношения 

агента и принципала, т. е. акцент делается на главенствующей 

роли центра в отношениях с местным управлением.  

Большинство зарубежных исследователей, анализируя 

вышеуказанные концепции, подчеркивают, что они достаточно 

абстрактны, носят полярный характер [4, с. 58]. В.И. Чиркин  
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в зависимости от принадлежности к той или иной правовой се-

мье выделяют классические модели местного самоуправления: 

англосаксонскую, романо-германскую и латиноамериканскую 

(иберийскую) [5, с. 98]. 

Необходимо признать, что современная российская мо-

дель, с одной стороны, сочетает в себе некоторые признаки вы-

шеперечисленных концепций, с другой стороны, не соответ-

ствует ни одной из приведенных в литературе. Данные факт 

подтверждается кратким сравнительным анализом современной 

российской концепции организации местного самоуправления  

и моделей местного самоуправления в зарубежных странах. 

В рамках англосаксонской модели местного самоуправле-

ния представительные органы местного управления формально 

выступают как действующие автономно в пределах предостав-

ленных им полномочий, прямое подчинение нижестоящих орга-

нов вышестоящим отсутствует [6, с. 120].  

Европейская континентальная модель основана на сочета-

нии прямого государственного управления на местах и пред-

ставляет собой классическую, иерархическую пирамиду, в кото-

рой нижестоящие звенья напрямую подчиняются вышестоящим. 

Специфика муниципалитетов континентальной модели в том, 

что выход муниципалитета за пределы предметов своего веде-

ния грозит санкциями, предусмотренными законом, дополни-

тельно установлен контроль муниципальных властей со стороны 

государственных органов [7, с. 122].  

Латиноамериканская (иберийская) модель максимально 

приближена к европейской континентальной концепции [1, c. 7]. 

Ее отличают дифференцированный подход к организации 

управления в городской и сельской местности, а также приме-

нение традиционных форм местного управления. Видится, что 

обособление латиноамериканской модели от европейской спо-

собствовало появлению новых теоретических моделей местного 

самоуправления с учетом регионального признака. Так, новин-

кой в муниципальной доктрине стало выдвижение идеи  

о евразийской модели местного самоуправления [8, с. 15]. Суть 

евразийской концепции в том, что при сохранении государ-

ственных начал и иерархии властных структур, свойственном 
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европейской концепции, она предусматривает отказ от копиро-

вания каких-либо западных версий и применение самобытных 

форм самоуправления, характерных для конкретного региона. 

Корни сегодняшнего положения российского местного 

самоуправления следует искать в прошлом. Сомнителен тот 

факт, что прообразом российской модели местного управления 

могут послужить формы учреждения власти на местах в перио-

ды царской и имперской России, потому что этот период исто-

рического развития отличался максимальным средоточием вла-

сти в руках государственного аппарата. Кратковременным ис-

ключением может послужить лишь реформа 1864 года, впервые 

обозначившая контуры местного самоуправления в России. Со-

ветское прошлое также не знало местного самоуправления, хотя 

некоторые авторы склонны говорить о советской организации 

власти на местах как о самостоятельной модели [9, c. 243].  

В этой связи следует указать, что спорно само выделение совет-

ской системы местного самоуправления, которая представляет 

собой особый вид пролетарского управления, еще мало диффе-

ренцированного и находящегося под сильным общегосудар-

ственным воздействием. Поэтому для характеристики концеп-

ции советского государственно-правового строительства, осно-

ванного на разрешении противоречия между народной стихией 

и имперской системой властных отношений, уместно употре-

бить понятие псевдо-самоуправления. 

В 90-е гг. прошлого века с принятием Конституции рос-

сийская модель организации власти на местах кардинально пре-

образилась до уровня продвинутой демократии. Конституцион-

но закреплялись прогрессивные положения о местном само-

управлении, которое наделялось значительной автономией, что 

приближало оформлявшуюся российскую модель к англосак-

сонской [10, с. 133]. Согласно статьям 130–133 Конституции РФ 

провозглашаются самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения, проявление различных форм прямого 

волеизъявления при решении вопросов через органы местного 

самоуправления, учет местных традиций, самостоятельное 

определение структуры органов населением. Контроль со сто-

роны государства конституционно закрепляется только в случа-
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ях реализации органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий. Поэтому де-юре 

местное самоуправление в РФ по сравнению с континентальной 

моделью в большей степени автономно по отношению к госу-

дарственным органам.  

Однако, как показывает опыт, конституционные положе-

ния нередко диссонируют с российской реальностью. Действи-

тельно, в большинстве западных стран местное самоуправление 

сложилось до появления централизованного государства, соот-

ветственно полномочия местных сообществ по решению вопро-

сов местного значения не представлялись им государством,  

а сложились традиционно. В России децентрализация публич-

ной власти в силу исторических особенностей развития государ-

ства осуществлялась «сверху». В этих условиях органы местно-

го самоуправления в массовом сознании неизбежно восприни-

маются как неотъемлемая часть системы органов государствен-

ной власти, что нивелирует его общественную природу. 

В Конституции РФ была заявлена демократическая мо-

дель местного самоуправления, смежная с практикой англосак-

сонских стран, однако она не получила своего завершения. Не-

простой путь российской организации власти на местах, исто-

рически сопровождающийся скачками, предсказуемо встретился 

с рядом проблем. В частности, механическое исключение мест-

ного самоуправления из системы государственного управления 

произошло без адекватного обеспечения полномочий муници-

пальных органов финансовыми ресурсами. Сами полномочия не 

были четко разграничены. Российские органы местного само-

управления продолжают сталкиваться с проблемой излишней 

подотчетности, подконтрольности и подчиненности государ-

ственным структурам. Опыт российских муниципалитетов пока-

зал, что законодательство о местном самоуправлении, примеряя 

на себя шаблонные положения, списанные с Европейской хар-

тии местного самоуправления и не учитывая специфику россий-

ской модели, сталкивается с тупиковыми трудностями, которые 

вынуждают теоретиков делить российскую концепцию на де-

юре и де-факто. 
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С одной стороны, фактически российская модель через 

призму зарубежных концепций местного самоуправления тяго-

теет к европейской континентальной практике, которая харак-

терна для российской политической традиции, отличающейся 

сильной государственной властью. Принимая во внимание вы-

явленное сходство, можно увидеть в европейской модели мест-

ного самоуправления ориентир для российской муниципальной 

концепции. С другой стороны, особенности исторического ста-

новления, специфика конституционного закрепления на англо-

саксонский манер и реального состояния, смежного с европей-

ской континентальной практикой, указывают на маргинальное 

положение российской модели. В этой связи в качестве ориен-

тира для российской концепции уместно обратиться к евразий-

ской идее, которая подчеркивает важность самобытного пути 

развития.  

Построение модели местного самоуправления являет со-

бой рукотворный процесс, который можно подчинить согласо-

ванной воли народа и государства. Видится, что современная 

российская модель эволюционирует в сторону самостоятельно-

сти, обретенной на балансе континентальных, англосаксонских 

и иных концептуальных начал. Поэтому необходимо посред-

ством совместных усилий государства и общества отказаться  

от копирования чужеродных идей и постепенно направлять раз-

витие муниципалитетов в русло самостоятельной российской 

модели местного самоуправления. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ПРИНЦИПА «ЮРИДИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА» 

 

Р.В. Пузиков 

Тамбовский государственный университет  

им. Г.Р. Державина, г. Тамбов 

 

Сегодня, во время коренных преобразований нашей стра-

ны, в период становления демократической государственности, 

России, находящейся в процессе приобщения к мировому сооб-

ществу и образования единого экономического пространства, 

требуется, мы считаем, наиболее конкретизированная оценка 

понятия «юридическое равенство». 

Терминологическая основа принципа «юридическое ра-

венство» вписывается в конструкцию определения сегодняшне-

го правового государственного устройства России. Ведь в пере-

воде с латинского «юридический» — значит правовой. Мы рас-

смотрим данное определение в узком научном понимании. Ведь 

зачастую аудитория подменяет понятия, путая юридическое ра-

венство (равенство так называемых «стартовых» позиций, оди-

наковость для всех прописанных в законах прав и обязанностей 

и др.) с экономическим, которое понимается нашим, в большин-

стве своем юридически неграмотным, населением буквально. 

Как, например: «Каждому — по квартире и Мерседес» (равен-

ство экономических возможностей).  

В настоящее время наше общество, мы полагаем, стоит 

перед острой необходимостью правовой реформации. Мы счи-

таем, что первоочередной задачей на пути к решению данной 

проблемы, должна быть легитимизация общества, т.е. неукосни-

тельное подчинение всей его жизнедеятельности требованиям 

закона. Равенство всех перед законом и судом, один из основ-

ных конституционных принципов судопроизводства во всех су-

дах судебной системы России. Но зачастую этим принципом 

овладевает власть денег, корыстные побуждения и многие дру-

гие соблазны и лазейки в законе, позволяющие скрыться от от-

ветственности. 
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Мы считаем необходимым, привести оценку термина 

«юридическое равенство» данную в словаре русского языка  

С.И. Ожегова: «юридическое», относящееся к праву, правовое. 

«Право» — совокупность устанавливаемых государственной 

властью норм и правил, регулирующих отношения людей в об-

ществе, а также наука, изучающая эти нормы. Право является 

охраняемой государством, узаконенной возможностью, свобо-

дой что-нибудь делать, осуществлять, а также возможность дей-

ствовать, поступать каким-нибудь образом» [1, с. 348]. 

В философском словаре о равенстве говорится как о «по-

нятии, означающем одинаковое положение людей в обществе, 

имеющем, однако, различное содержание в различные истори-

ческие эпохи и у разных классов» [2, с. 307]. 

Так почему же мы искажаем сегодня это, веками форми-

ровавшееся понятие? Может, мы вовсе и не стремимся к демо-

кратии? Вряд ли кто-либо из нас, кроме людей науки, всерьез 

задумывался над этой животрепещущей проблемой современ-

ности. 

Таким образом, мы считаем, что основой любого демокра-

тического государства непременно должно быть создание 

наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод 

его граждан. Возникающая при этом проблема рационального 

государственного устройства разрешается созданием такой си-

стемы власти и управления, при которой данный вопрос реша-

ется наиболее эффективным способом. 

Объективно существуют проблемы, которые могут быть 

решены только на общегосударственном уровне с привлечением 

централизованных средств и ресурсов. К таким проблемам сле-

дует отнести обеспечение территориальной целостности, неза-

висимости, создание единой правовой базы, разработку и реали-

зацию государственной политики во внешнеполитической  

и внешнеэкономической областях, конституционное признание 

и гарантии основных прав и свобод граждан, принятие и реали-

зацию государственных программ в области науки, культуры, 

образования, здравоохранения, социальной защиты, правопо-

рядка и безопасности и т.п. Но в то же время реализация многих 

из перечисленных задач, обеспечение определенного уровня 
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жизни населения осуществляется не в государстве вообще,  

а в конкретных территориальных образованиях компактного 

проживания граждан — муниципальных образованиях. 

В настоящий период времени в стабильных в политиче-

ском и социально-экономическом плане государствах сложилась 

своя собственная модель местного самоуправления. Вследствие 

того, что большинство этих государств прошли в целом схожие 

этапы своего развития, исходя из общности их целей, задач  

и интересов, следует сказать, что все эти модели имеют множе-

ство сходных черт, но, тем не менее, не лишены и определенной 

индивидуальности. В частности, мы можем наблюдать схожие 

моменты закрепления характера полномочий местного само-

управления, схожие механизмы взаимоотношений, возникаю-

щих между государственными и муниципальными органами  

в процессе осуществления местного самоуправления и многое 

другое.  

Принципиальным остается то, что во всех случаях госу-

дарство оставляет за собой право контролировать осуществле-

ние полномочий местными органами, это выступает как суще-

ственный элемент в целом государственного механизма и под-

тверждает, тем самым, определенное единство деятельности 

государства и местного самоуправления. 

Именно здесь, по нашему мнению, в первую очередь, 

нужно создать условия для реализации гарантированных госу-

дарством прав и свобод граждан, а также предоставить им воз-

можность благоустроенного проживания. Необходимо также 

ежедневно обеспечивать их безопасность, предоставлять меди-

цинское обслуживание, давать возможность получения базового 

образования, создавать рабочие места, оказывать транспортные, 

торговые, бытовые, коммунальные услуги.  

Но, к сожалению, многовековой исторический опыт Рос-

сии свидетельствует о том, что какие-либо попытки решить 

данные задачи с использованием централизованной структуры 

власти и управления, обречены терпеть фиаско. 

В своей книге «Земство и земская реформа» (1918 г.)  

Б.Б. Веселовский писал: «При крепостном праве, до 60-х годов 

прошлого века, Россия управлялась всецело чиновниками и по-
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мещиками, которых Николай I называл своими полицмейстера-

ми... Несовершенства такого управления и таких порядков ста-

новились все яснее и яснее по мере того как жизнь развивалась 

и русское государство должно было равняться по другим циви-

лизованным государствам... Приходилось подумать, как улуч-

шить это управление. И уже в начале ХIХ века правительство 

стало составлять разные проекты, как исправить дела местного 

управления... Составлялись секретно разные проекты, как бы 

ослабить гнет крепостного права, однако боялись поступить ре-

шительно — боялись восстания крестьян, боялись повредить  

и интересам помещиков. Но жизнь делала свое дело и в конце 

концов пришлось отказаться от крепостного права (реформа  

19 февраля 1861 г.). Одновременно с этим был поставлен и во-

прос, как улучшить управление на местах. При крепостном пра-

ве нельзя было улучшить местное управление; упразднение же 

крепостного права сразу выдвинуло и вопрос о таком улучше-

нии» [6, с. 30–32]. 

В городской жизни имели место те же проблемы: «Город 

без одобрения администрации не может ступить... ни одного 

шага, и в этом, конечно, нужно видеть главную причину отста-

лости наших городов в деле благоустройства. По существу, сво-

ему понятие о самостоятельности местного самоуправления 

несовместимо с предоставлением администрации права утвер-

ждать или не утверждать должностных лиц, а тем более — 

назначать их по своему усмотрению. Если органы городского 

самоуправления могут самостоятельно управлять делами горо-

да, то им должно быть предоставлено и право выбирать подхо-

дящих лиц для выполнения своих предначертаний». 

Уже в XIX веке политическим деятелям той эпохи было 

предельно ясно, что при таком способе управления государ-

ством, граждане перестают быть субъектами управленческой 

деятельности, превращаясь в пассивные, а порой, и в активно 

противодействующие объекты (как это было со столыпинской 

реформой). Эти две крайности, естественно, не способствуют 

эффективному функционированию государства, а главное, реа-

лизации прав и свобод граждан. 
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XX век внес свои коррективы в понимание обществом де-

мократического правового устройства государства. Решение 

своих основных задач гражданское общество может осуществ-

лять лишь при наличии развитой системы самоуправления.  

Жители населенных пунктов должны иметь возможность 

самостоятельно, под свою ответственность решать вопросы ор-

ганизации своей жизни, используя формы, как прямой демокра-

тии, так и через избранные ими органы самоуправления. Причем 

объем полномочий этих органов должен определяться возмож-

ностями их реализации и ничем иным. Только при таком подхо-

де возможно оптимальное сочетание интересов государства  

в целом и его граждан. Только такой подход обеспечивает  

в максимальном объеме права, свободы и интересы граждан. 

Во все периоды становления России как единой и вели-

кой державы, особенно во времена кризисов, отчетливо прояв-

лялись две тенденции: объединение на основе сильной цен-

тральной власти и разобщение, суверенизация территорий, ее 

составляющих. Причиной тому были как объективные истори-

ческие и социально-экономические условия, так и субъектив-

ное желание удельных владетелей, или региональных элит,  

в современных политических терминах, быть всевластными 

хозяевами в своих ограниченных, но самодостаточных, с их 

точки зрения, пределах. 

Но, помимо двух вышеперечисленных тенденций, наряду 

с ними на всех этапах развития государственности порой явно,  

а иногда в менее заметной мере проявлялась и третья — станов-

ление и развитие местного самоуправления.  

В переломные исторические моменты разобщенности, са-

моуправление было и остается одним из инструментов регули-

рования и управления для региональных властей. При усилении 

центральной власти самоуправление служит своеобразным ком-

промиссом верховной власти и входящими в состав единого 

государства территориями. Признание прав территорий на са-

моуправление во все времена сглаживало остроту противостоя-

ния центра и провинций.  

 Таким образом, в большей или меньшей степени, само-

управление в Российском государстве имело место быть на всем 
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протяжении исторического развития нашей страны. При этом 

немаловажным обстоятельством является то, что, как и в насто-

ящее время, государство сознательно шло на возрождение само-

управления в периоды кризиса государственной власти, при-

нуждаемое неизбежной необходимостью проведения реформ. 

А как же сегодня обстоит ситуация в сфере правовой по-

литики органов местного самоуправления? 

По мнению профессора Н.И. Матузова, «подлинно демо-

кратический, открытый и продуктивный характер политики 

предполагает активное участие в ней, а, следовательно, в управ-

лении делами государства и общества (непосредственном или 

делегированном) как можно большего числа граждан. Такая по-

литика дает возможность народным массам влиять на выработку 

общего курса развития стран, определение ее целей, задач, ори-

ентиров; строить свои взаимоотношения с властью, контролиро-

вать ее деятельность. Разрыв между властью и населением, как 

показывает опыт, грозит самыми непоправимыми последствия-

ми» [7, с. 641].  

В современной России местное самоуправление пережи-

вает второе рождение. Его традиции, пресекшиеся в годы Со-

ветской власти, возрождаются в новых исторических условиях, 

преодолевая на этом пути проблемы организационного, право-

вого, экономического характера. Эффективность разрешения 

данных проблем зависит от понимания сути местного само-

управления, его места в демократической системе управления 

обществом. 

Муниципальное право организационно оформилось и вы-

делилось из конституционного права, которое определяет нача-

ла и принципы организации местного самоуправления, формы  

и гарантии его осуществления, место в системе народовластия. 

Нормы конституционного права устанавливают основы муни-

ципального права.  

Конституция Российской Федерации отделяет местное са-

моуправление от органов государственной власти и передает 

ему самостоятельное решение вопросов местного значения, вла-

дение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-

ностью. А осуществляется местное самоуправление гражданами 
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путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-

явления, через выборные и другие органы местного само-

управления. 

Федеративное строение системы законодательства, в ос-

нове которого лежит федеративная структура российского госу-

дарства и принцип децентрализации правового регулирования, 

обусловили образование трех уровней нормативных правовых 

актов, из которых нижний занимают акты местного самоуправ-

ления: 

— федеральное законодательство (Конституция России, 

федеральные законы, указы Президента и постановления Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти); 

— законодательство субъектов РФ (конституции, уставы, 

законы, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов РФ); 

— нормативные правовые акты местного самоуправления 

(уставы муниципальных образований, нормативные акты пред-

ставительных и иных органов и должностных лиц местного са-

моуправления).  

Принцип единства строения системы российского законо-

дательства позволяет рассматривать правовые акты местного 

самоуправления как подсистему системы законодательства 

субъекта Федерации, которая, в свою очередь, является подси-

стемой системы законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» по вопросам местного значения населением муници-

пальных образований непосредственно и (или) органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного само-

управления принимаются муниципальные правовые акты. Дан-

ным законом предусмотрена система муниципальных правовых 

актов: устав муниципального образования; правовые акты, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан); нормативные  

и иные правовые акты представительного органа муниципаль-

ного образования; правовые акты главы муниципального обра-

зования, постановления и распоряжения главы местной админи-
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страции, иных органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

В каждом муниципальном образовании складывается своя 

система правовых актов. Они могут быть более или менее по-

хожими в рамках одной административно-территориальной 

единицы, одного субъекта Федерации и существенно различать-

ся в пределах всей территории государства. При этом какие-то 

черты присущи каждой из них. Это обусловлено объективными 

причинами. Местное самоуправление действует на правовой 

основе, которую составляют федеральные законы, законы субъ-

екта Федерации и собственные правовые акты. Законодательно 

разграничена правотворческая компетенция федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления 

по вопросам местного самоуправления.  

Общие принципы организации местного самоуправления, 

закрепленные федеральным законодательством — вот тот ко-

стяк, который должен объединять все муниципальные образова-

ния России. Нормативные положения, закрепленные законами 

субъектов Федерации, должны объединить муниципальные об-

разования на территории этого субъекта. А собственная нормот-

ворческая деятельность муниципального образования объектив-

но обусловит своеобразие системы актов данного муниципаль-

ного образования [8, с. 186]. 

Таким образом, наблюдаются неполнота и неоднознач-

ность законодательного регулирования нормами гражданского 

права договорных отношений с участием местного самоуправ-

ления. Поскольку основными видами гражданско-правовых от-

ношений являются имущественные, которые в свою очередь 

строятся на базе собственности, вопросы права собственности 

стали краеугольным камнем при переходе к новым обществен-

ным отношениям.  
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ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

В.В. Русанов 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Практически все, без исключения территории России,  

в процессе своего нахождения в составе государства неодно-

кратно меняли свой административно-правовой статус. Россий-

ское государство проводило политику, при которой стало  

бы возможно бесконфликтного сосуществования многих наро-

дов в рамках единого государства. Безусловно не обходилось  

и без кризисных ситуаций, но в целом констатируя можно вы-

двинуть тезис, что проводимая политика была успешной.  

Ибо если бы она не была таковой, то ни Российской Империи,  

ни Российской Федерации не возникло бы.  

В качестве примера подобных преобразований в админи-

стративно-правовом статусе в рамках данной работы, примеча-

тельным является рассмотреть территории Горного Алтая (ныне 

Республика Алтай). В начале ХХ в., Горный Алтай являлся 

окраиной России. Все земли, леса, воды и недра согласно «вы-

сочайшего повеления» составляли «частную собственность гос-

ударя-императора» и находились под управлением «Кабинета 

Его Величества». 

Коренное население — алтайцы — не представляло собой 

единой народности в строгом смысле этого слова», а делилось 

на обособленные родоплеменные группы: алтай-кижи, теленги-

ты, телеуты, табалары, кумандинцы и челканцы. «Между этими 

группами существовало различие, и иногда довольно глубокое, 

как по языку, так и по культуре».
 
Горный Алтай входил в состав 

Бийского уезда Томской губернии. По административному 

устройству алтайцы распределялись между волостями Комляж-

ской, Южской, Кергежской, Кузенской, Ниже-Кумандинской, 

Верхне-Кумандинской и 7 дючинами. Кроме того, имелись две 

Чуйские волости, которые по характеру расселения примыкали 

к дючинам.В основе образования волостей лежал территориаль-
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ный принцип. Что же касается дючин, то они не имели опреде-

ленной территории, а объединяли алтайцев, принадлежащих  

к тому или иному роду (сеоку), независимо от их места прожи-

вания. Так что, например, в одном урочище могли проживать 

алтайцы, принадлежавшие к различным дючинам. Всего на Ал-

тае, по подсчетам П.Е. Тадыева, насчитывалось 200 родов  

[1, с. 97]. 

Во главе волостей стояли родоплеменные старосты,  

по русскому образцу, а дючинами управляли зайсаны. Их по-

мощниками были демичи, а также более мелкие администрато-

ры — шуленги. Должности зайсанов, родоплеменных старост, 

демичей и т.д. считались выборными, но фактически они назна-

чались царскими чиновниками и подлежали утверждению ад-

министрацией Томской губернии. 

Обычно зайсанами и родовыми старостами становились 

наиболее влиятельные и богатые баи, готовые выполнить любое 

распоряжение царской администрации. Официально зайсаны  

и родовые старосты подчинялись бийскому исправнику, но фак-

тически всеми делами ведал помощник исправника, так называ-

емый отдельный алтайский заседатель, осуществляющий управ-

ление с помощью русских писарей. 

Раскладкой и сбором налогов ведали зайсаны и родовые 

старосты. Сами же зайсаны и их помощники, как представители 

администрации, от налогов освобождались. Они же вершили суд 

и расправу. Вместе с тем коренное население на общих основа-

ниях подчинялось крестьянским начальникам, а их судебные 

дела были подведомственны мировым судьям. 

Такой порядок управления существовал вплоть до адми-

нистративной реформы и землеустройства, проведенного  

в 1911–1913 гг., когда алтайские дючины были преобразованы  

в волости, образованные по территориальному признаку, а зай-

санат заменен копией русского волостного управления. 

А между тем, следует сказать, что алтайцы являются но-

сителями исторической памяти о значимом месте в рамках им-

перии Чингизидов. И стремились к более высокому администра-

тивно-правовому статусу в составе Российской Империи. И от-

части с этих позиций следует рассматривать выступление «бур-
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ханистов» в начале ХХ века, когда инородческое население 

Горного Алтая пыталось заявить на религиозной основе о своем 

особом статусе. 

17 июня 1917 г. законом Временного Правительства  

из Томской губернии выделена Алтайская губерния в составе  

6 уездов. Горный Алтай не получил национальной автономии  

и вошел в состав Бийского уезда. Происходит образование Ал-

тайской Горной Думы в составе 27 волостных Земских Управ: 

Быстрянская, Нижне-Кумандинская, Горно-Онгудайская, Чи-

битская, Кош-Агачская, Киргизская, Улаганская, Келейская, 

Улалинская, Паспаульская, Алтын-Кельская, Мыютинская, Ур-

суло-Кончинская, Усть-Канская, Песчанская, Чемальская, Тай-

нинская, Кынгырская, Черно-Ануйская, Онгудайская, Уймон-

ская, Катандинская, Шебалинская, Чантыганская, Барагошин-

ская, Бельсипельтирская, Александровская. 

Земской отдел Министерства внутренних дел Сибирского 

Временного Правительства 30 декабря 1918 года постановил: 

образовать Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии. 

Возвращаясь к тезису об «исторической памяти», именно 

этим можно объяснить успешной, скорость при создании и уча-

стии инородческого населения Горного Алтая всевозможных 

выборных, местных, региональных и прочих съездов в этот ру-

бежный период истории нашего государства.  

Сибирский ревком 23 марта 1921 г. постановил: выделить 

Горный Алтай из Бийского уезда Алтайской губернии в само-

стоятельный уезд в пределах бывшего Каракорумского уезда  

с наименованием Горно-Алтайский уезд Алтайской губернии. 

Присоединить к Горно-Алтайскому уезду, тяготеющие к нему  

в экономическом отношении четыре волости Бийского уезда: 

Черно-Ануйскую, Сарасинскую, Куяганскую и Алтайскую. 

Однако достаточно скоро пришло понимание, что послед-

ний шаг является половинчатым и не менял в корне ситуацию  

с остатками белого движения, которое используя националисти-

ческие интересы «мутило» местное население и было отчасти 

привлекательным для активной массы алтайцев, мечтавших  

о относительной независимости.  
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На заседании Президиума ВЦИК 1 июля 1922 г. был рас-

смотрен вопрос «Об образовании Ойротской автономной обла-

сти». ВЦИК постановил образовать автономную область ойрот-

ского народа, как часть Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики с административным центром  

в с. Улалинском. С этого момента обозначился кардинальный 

перелом в борьбе с остатками белого движения на горной тер-

ритории Алтая. Произошел массовый исход инородческого 

населения из рядов белогвардейцев, поскольку то, за что они 

сражались было «даровано» Советской властью. Национальная 

карта «белых» на территории Горного Алтая, была окончатель-

но бита.  

На рубеже новых преобразований, вызванных распадом 

СССР и «парадом суверенитетов», происходит очередное пре-

образование на исследуемой территории. Законом РСФСР  

от 3 июля 1991 года образована Горно-Алтайская Советская Со-

циалистическая Республика в составе РСФСР. В 1992 г.  

Горно-Алтайская Советская Социалистическая Республика пре-

образована в Республику Горный Алтай (постановление Вер-

ховного Совета Республики Горный Алтай от 5 февраля 1992 г.), 

а 7 мая того же года Республика Горный Алтай переименована в 

Республику Алтай. В Республике Алтай 10 районов: Кош-

Агачский, Майминский, Онгудайский, Турачакский, Улаган-

ский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский, Чойский, 

Шебалинский. 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

И.Н. Санникова 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 
Учитывая особенности финансирования казенных учре-

ждений, актуальными остаются вопросы проверки составления, 
ведения и исполнения бюджетной сметы. Целью проверки бюд-
жетной сметы казенного учреждения является установление за-
конности и рациональности использования бюджетных средств, 
направляемых на финансирование конкретного учреждения. За-
дачей анализа исполнения бюджетной сметы является оценка 
эффективности, результативности и продуктивности использо-
вания выделенных учреждению материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, выявление отклонения фактических расхо-
дов от сметных значений, а также количественная оценка влия-
ния факторов, вызвавших эти отклонения, для обеспечения пер-
манентного анализа эффективности использования ресурсов  
и осуществления контрольных мероприятий. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы должны со-
ответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций проверяемого 
учреждения. 

При проверке правильности составления и исполнения 
бюджетной сметы учреждения исследуются: 

 своевременность получения от главного распорядителя 
бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 

 своевременность доведения лимитов бюджетных обя-
зательств и объемов финансирования; 

 своевременность и правильность отражения доведен-
ных и исполненных бюджетных обязательств в учете; 

 исполнение бюджетной сметы учреждения, как по кас-
совым, так и по фактическим расходам, а также их соответ-
ствие [1]. 

Проверка исполнения бюджетной сметы пересекается  
со всеми остальными вопросами контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения. Как правило, исполнение 
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бюджетной сметы отражается в акте в виде анализа произведен-
ных расходов со сметными назначениями и финансированием 
[2, с. 205]. 

В ходе исполнения бюджетной сметы необходимо: 

 проверить соблюдение сметных значений в целом,  
а также в разрезе экономических элементов расходов; 

 проверить состав и структуру расходов; 

 провести анализ выполнения основных показателей де-
ятельности учреждения; 

 оценить причины, вызвавшие отклонения фактических 
расходов от предусмотренных бюджетных ассигнований; 

 выявить резервы повышения эффективности использо-
вания ресурсов учреждения; 

 проверить обоснованность мероприятий, направленных 
на повышение эффективности управления бюджетными сред-
ствами. 

Источником анализа исполнения бюджетной сметы казен-
ного учреждения служит информация характеризующая уровень 
расходов. 

Целевое использование бюджетных средств один из са-
мых актуальных вопросов на сегодняшний день для казенных 
учреждений, основным документом для которых является бюд-
жетный кодекс Российской Федерации. Для них самый значи-
мый принцип бюджетной системы — это принцип адресного  
и целевого характера бюджетных средств, который в соответ-
ствии со ст. 38 БК РФ предполагает, что «бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкрет-
ных получателей бюджетных средств с указанием цели их ис-
пользования» [3]. 

Основной целью использования казенным учреждением 
полученных им средств целевого бюджетного финансирования 
является не получение прибыли, а обеспечение строгого соот-
ветствия расходов этих средств утвержденной вышестоящим 
распорядителем смете расходов. Поступление средств целевого 
бюджетного финансирования не признается доходами казенного 
учреждения и даже не отражается в его бухгалтерском учете.  
В бухгалтерском (бюджетном) учете казенных учреждений от-
ражаются только их взаиморасчеты с финансовым органом  
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по использованию средств целевого бюджетного финансирова-
ния для оплаты приобретаемых данными учреждениями  
для государственных нужд товаров, работ и услуг. Поэтому 
необходимость сопоставления объемов поступлений и расходов 
средств целевого бюджетного финансирования для формирова-
ния финансового результата хозяйственной деятельности в ка-
зенных учреждениях отсутствует [4]. 

Одной из особенностей учета расходов в бюджетных 
учреждениях, имеющих важное значение для анализа исполне-
ния смет, является то, что в бухгалтерском учете отражаются 
два вида расходов: кассовые и фактические.  

Кассовые расходы показывают сумму средств, получен-
ных учреждением из бюджета, что позволяет располагать дан-
ными о кассовом исполнении смет и об остатках неиспользо-
ванных кредитов на каждую конкретную дату. 

К фактическим расходам относятся действительные затра-
ты учреждений, оформленные соответствующими документами, 
а также расходы по неоплаченным счетам кредиторов,  
по начисленной заработной плате. Данные расходы отражают 
фактическое выполнение расходных норм, утвержденных по 
смете, и являются показателями окончательного исполнения 
бюджетной сметы.  

Таким образом, кассовые расходы характеризуют движе-
ние денежных средств, выделенных учреждению, а фактические 
расходы — полноту их использования. 

Кассовые расходы не должны превышать годовые ассиг-
нования как в целом по уточненной смете, так и по отдельным 
статьям расходов. Однако они могут быть выше или ниже об-
щей суммы фактических расходов.  

При анализе исполнения сметы кассовые расходы сопо-
ставляются с суммой перечисленных денежных средств, а фак-
тические — с назначениями по уточненной смете. Кроме того, 
кассовые и фактические расходы сопоставляются между собой  
и выявляются причины их отклонения.  

В результате анализа должно быть выяснено, не превыша-
лись ли кассовые расходы сверх перечисленных бюджетных 
средств, а фактические — сверх сметы по одним статьям расхо-
дов за счет недоиспользования средств и уменьшения расходов 
против сметы по другим статьям. Такие отклонения считаются 
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нарушением финансовой дисциплины, поскольку бюджетные 
средства должны расходоваться в строгом соответствии с назна-
чениями по смете. 

Правильность составления сметы и ее исполнения влияет 
на рациональное и эффективное использование бюджетных 
средств, вследствие этого контроль данного направления фи-
нансовой деятельности учреждения является одним из важней-
ших этапов проверки расходования бюджетных средств. 

Анализируя целевое использование бюджетных средств, 
необходимо проанализировать, каким образом были использо-
ваны лимиты бюджетных обязательств. 

По сводному или индивидуальному отчету учреждения  
об исполнении сметы расходов может оказаться, что кассовые  
и фактические расходы произведены в пределах, перечисленных 
учреждению бюджетных средств и соответствующих назначе-
ний по смете. Однако дальнейший анализ позволит обнаружить 
такие недостатки, как приобретение ненужных материалов  
или материалов в количествах, превышающих норматив по-
требности в них учреждения, а также ряд других недочетов, 
установление которых необходимо в целях повышения эффек-
тивности расходования средств и усиления режима экономии. 

 Отчеты бюджетных учреждений в разрезе показателей 
смет и их глубокое изучение с целью оценки эффективности 
использования ресурсов, выявление отклонений фактической 
суммы расходов от сметы, а также факторов, повлиявших на эти 
отклонения, составляют содержание анализа исполнения сметы 
расходов. 

Источниками анализа расходов служит информация, как 
непосредственно характеризующая уровень затрат, так и позво-
ляющая выявить факторы их изменения.  

В процессе анализа полезно использовать данные учета 
расходов в разрезе отдельных видов мероприятий и работ. 

Наибольший удельный вес в расходах учреждения в груп-
пе 200 «Расходы» имеют статьи 210 «Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда» и 220 «Приобретение услуг», поэтому при 
анализе исполнения сметы наибольшее внимание следует уде-
лять расходованию средств по этим направлениям. 

В ходе проверки правильности ведения учета и расходо-
вания средств по оплате труда, дополнительных выплат и ком-
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пенсаций, обусловленных трудовым договором (подстатья 211 
«Заработная плата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда»), необходимо руководствоваться: 

 нормативными документами, регламентирующими 
оплату труда работников в бюджетной сфере, 

 нормативными документами и указаниями вышестоя-
щей организации, приказами, распоряжениями, положениями 
проверяемого учреждения; 

 инструкцией по бюджетному учету. 
Статья 290 «Прочие расходы» включает в себя расходы, 

связанные с уплатой налогов, выплатой стипендий, возмещения 
убытков и вреда, прочие расходы, не отнесенные к другим ста-
тьям. 

Здесь анализируется обоснованность и целевое использо-
вание средств. 

Согласно статье 289 Бюджетного Кодекса РФ нецелевое 
использование бюджетных средств выражается в направлении 
их на цели, не соответствующие условиям получения указанных 
средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов либо иным правовым основанием их полу-
чения [5]. 

Выводы об использовании бюджетных средств делаются 
на основании анализа данных о финансировании, выписок из 
лицевых счетов, первичных документов и регистров бюджетно-
го учета учреждения, данных Главной книги и бюджетной от-
четности казенного учреждения. 

Результаты проверки отражаются в виде таблицы. На ос-
нове представленных в таблице данных необходимо провести 
детальный анализ использования средств бюджета в проверяе-
мом учреждении. 

 Сведения о нарушениях отражаются в акте отдельно  
по каждому факту нарушения с обязательным приложением  
к акту заверенных копий документов, подтверждающих факт 
нецелевого использования бюджетных средств.  

Эти сведения необходимы для принятия решения по акту 
проверки. 
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При ссылке на какую-либо статью расходов бюджетов РФ 
необходимо указывать не только код статьи, но и точную рас-
шифровку этого кода. 

При изложении в акте выявленных фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, других недостатков, наруше-
ний и злоупотреблений следует соблюдать объективность  
и обоснованность, правильность и точность описания их сущно-
сти и причин.  

Учитывая особенности финансирования казенных учре-
ждений, актуальными на сегодняшний день остаются вопросы 
проверки составления и ведения бюджетной сметы и целевого 
использования бюджетных средств. 

Общие требования к составлению и утверждению бюд-
жетной сметы утверждены Приказом Минфина РФ № 112н. 
Главный распорядитель средств бюджета в соответствии с дан-
ными требованиями устанавливает порядок составления, утвер-
ждения и ведения смет подведомственных учреждений. 

Условно проверку бюджетной сметы можно разделить  
на несколько этапов: 

 проверка выполнения учреждением общих требований  
к составлению сметы; 

 анализ соблюдения сметных назначений; 
 анализ состава и структуры кассовых и фактических 

расходов; 
 анализ соответствия кассовых и фактических расходов 

(выявление причин отклонения фактических расходов от кассо-
вых). 

Источником анализа исполнения бюджетной сметы учре-
ждения служит информация, характеризующая уровень расхо-
дов, и позволяющая выявит факты их изменения. В процессе 
анализа полезно использовать данные учета расходов в разрезе 
отдельных видов мероприятий и работ. 

Начиная с 2016 года бюджетная смета составляется в раз-
резе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной клас-
сификации РФ с детализацией до кодов подгрупп и элементов 
видов расходов классификации расходов бюджетов. Изменения 
в Приказ Минфина РФ № 112н были внесены Приказом Мин-
фина РФ № 201н [6]. 
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Согласно статье 289 Бюджетного Кодекса РФ нецелевое 
использование бюджетных средств выражается в направлении 
их на цели, не соответствующие условиям получения указанных 
средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов либо иным правовым основанием их полу-
чения [5]. 

Выводы об использовании бюджетных средств делаются 
на основании анализа данных о финансировании, выписок  
из лицевых счетов, первичных документов и регистров бюджет-
ного учета учреждения, данных Главной книги и бюджетной 
отчетности казенного учреждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СРЕДСТВАХ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
А.А. Серебряков, Е.Д. Фролова, И.В. Васильев 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 

В настоящее время система охраняемых правом средств 
индивидуализации в Российской Федерации представлена че-
тырьмя объектами: фирменные наименования, товарные зна-
ки/знаки обслуживания, наименования мест происхождения то-
варов, коммерческие обозначения. Указанные средства индиви-
дуализации призваны идентифицировать, выделить субъектов 
гражданских правоотношений (например, фирменные наимено-
вания коммерческих организаций), производимые участниками 
имущественного оборота товары, выполняемые ими работы, ока-
зываемые услуги (товарные знаки и наименования мест проис-
хождения товаров) или принадлежащие субъектам предпринима-
тельской деятельности предприятия (коммерческие обозначения). 
В научной литературе под средством индивидуализации понима-
ют обозначение, которое так или иначе служит для различения 
товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов  
в сфере хозяйственного оборота и может выражаться в виде сим-
волов, изображений, словесных сочетаний и звуков [9, c. 41]. 

Нередко хозяйствующие субъекты стремятся подчеркнуть 
в используемом в качестве средства индивидуализации обозна-
чении свою связь с местом осуществления предприниматель-
ской или иной экономической деятельности либо масштабы 
своей деятельности. В подобных случаях в охраняемые обозна-
чения могут включаться слова и словосочетания производные  
от наименований публично-правовых образований. 

Наиболее подробно вопрос об использовании наименова-
ний публично-правовых образований регламентирован в нормах 
части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)  
о фирменных наименованиях. В п. 4 ст.1473 Гражданского ко-
декса РФ [1] содержится правило, согласно которому государ-
ственным унитарным предприятиям прямо разрешено указывать 
в своих фирменных наименованиях на принадлежность Россий-
ской Федерации или субъекту Российской Федерации. Иные 
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коммерческие организации вправе использовать в своих фир-
менных наименованиях наименования Российская Федерация или 
Россия, а также слова, производные от этого наименования при 
наличии специального разрешения, выданного в порядке, утвер-
жденном постановлением Правительства РФ [4]. При этом о по-
рядке использования в фирменном наименовании наименований 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
и слов, производных от них, ничего не говорится. В п. 4 ст. 1473 
ГК РФ есть некоторое упоминание о том, что полные или со-
кращенные официальные наименования федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния не могут включаться в фирменное наименование. 

В отношении иных средств индивидуализации основания 
и порядок использования в обозначениях наименований пуб-
лично-правовых образований в гражданском законодательстве 
не урегулированы. 

Правоприменительная практика по вопросам использова-
ния в средствах индивидуализации наименований субъектов фе-
дерации склонна видеть в подобных случаях высокую вероят-
ность ассоциации у потребителей обладателя права на средства 
индивидуализации с органами государственной власти. Типич-
ным пример такого толкования является постановление феде-
рального арбитражного суда Московского округа от 06.02.2013 
[6]. Требование истца состояло в том, чтобы признать незакон-
ным отказа в государственной регистрации юридического лица 
«Московское бюро судебной защиты». Судом в удовлетворении 
требования было отказано, поскольку избранное фирменное 
наименование юридического лица могло повлечь за собой ввод  
в заблуждение потенциальных потребителей услуг такой коммер-
ческой организации в отношении содержания, качества предо-
ставляемых услуг и принадлежности такой организации к феде-
ральным органам исполнительной власти, органам государствен-
ной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.  

Представляется, что в данном деле суд не учел, что 
наименование «Москва» относится не к названию какого-либо 
органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, а к названию самого субъекта федерации — города феде-
рального значения «Москва». 
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В другом деле межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 1 по Республике Тыва обратилась с заявлением 
в арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственно-
стью Горно-обогатительный комбинат «ТУВАКОБАЛЬТ» об из-
менении фирменного наименования юридического лица путем 
исключения официального наименования Республики [8].  

Суд указал, что противоречие обозначения общественным 
интересам может выражаться в том, что оно вводит в заблужде-
ние потребителей и хозяйствующих субъектов и создает органи-
зации недопустимые конкурентные преимущества за счет ис-
пользования слов, вызывающих стойкую ассоциацию у потреби-
теля с участием государства в деятельности данной организации, 
либо с особой значимостью деятельности данной организации  
в государственных интересах. Таким образом, судом был признан 
правомерным вывод суда первой инстанции о том, что фирмен-
ное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
Горно-обогатительный комбинат «ТУВАКОБАЛЬТ» вводит  
в заблуждение потенциальных потребителей услуг такой ком-
мерческой организации в отношении содержания, качества 
предоставляемых услуг и принадлежности такой организации  
к федеральным органам исполнительной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и местно-
го самоуправления. 

В отношении товарных знаков правоприменительная 
практика рассматривает слова, производные от наименований 
субъектов Российской Федерации, в качестве указания на место 
производства товара [10].  

Использование в обозначениях, охраняемых в качестве 
средств индивидуализации, слов, производных от наименований 
муниципальных образований, так же встречается. Так, в едином 
государственном реестре юридических лиц содержится инфор-
мация о следующих фирменных наименованиях коммерческих 
организаций [11]: общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Барнаульский завод 
котельного оборудования», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Натси-Барнаул» и др. 

В реестре товарных знаков можно обнаружить комбини-
рованный товарный знак «Барнаульский пищевик» [12]. 
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Но действующее законодательство не содержит прямого 
указания на порядок включения подобных слов в охраняемое 
средство индивидуализации. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [2] (далее — Закон о МСУ) муниципальные образования 
в соответствии с федеральным законодательством и геральдиче-
скими правилами вправе устанавливать официальные символы, 
отражающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции, и особенности. В соответствии с п.3 указан-
ной статьи официальные символы муниципальных образований 
и порядок официального использования указанных символов 
устанавливаются уставами муниципальных образований и (или) 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

В Уставе города Барнаула [6] в ст. 5 указано, что г. Барна-
ул в соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами имеет официальные символы, отражаю-
щие исторические, культурные, социально-экономические  
и иные местные традиции. Официальными символами города 
Барнаула являются герб и флаг. Официальные символы города 
Барнаула подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. Описание  
и порядок использования официальных символов устанавлива-
ются решениями городской Думы (Решение Барнаульской го-
родской Думы от 27 марта 2009 года № 74 «Об утверждении 
положения о гербе города Барнаула»). 

В этой связи возникает вопрос: возможно отнесение 
наименования муниципального образования к официальным 
символам либо слова, производные от наименований муници-
пальных образований, означают лишь привязку к месту нахож-
дения организации или месту производства товаров? 

Частично ответы на данные вопросы можно обнаружить  
в следующем судебном решении [7]. 

ООО «Волжский Трикотаж-2» обратилось в Арбитражный 
суд Чувашской Республики с заявлением к Чебоксарскому го-
родскому Собранию депутатов Чувашской Республики (далее — 
Собрание) и к администрации города Чебоксары Чувашской 
Республики (далее — Администрация) о признании недейству-
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ющими некоторых пунктов Положения о символах города Че-
боксары — столицы Чувашской Республики. 

Проблема состояла в том, что в Данном содержались нор-
мы, касающиеся использования символов города, а именно каса-
ющиеся использования словесных символов — наименований 
«Шупашкар» — «Чебоксары» и образованных на их основе слов  
и словосочетаний (в том числе и сокращений). Заявитель посчи-
тал, что данные нормы не соответствуют 4 главе ГК РФ и другим 
Нормативно-правовым акта РФ, поскольку словесного наимено-
вания муниципального образования в них не упоминается. 

В соответствии с пунктом 1 раздела I Положения о симво-
лах официальными символами города Чебоксары — столицы 
Чувашской Республики являются городской герб, городской 
флаг, городской гимн. Официальными символами города Че-
боксары и атрибутами муниципальной власти являются также 
Знамя города Чебоксары и Штандарт главы самоуправления го-
рода. Согласно пунктам 8,9 раздела V, пунктом 10 раздела VI 
правом использования наименований «Шупашкар» — «Чебок-
сары» обладают Чебоксарское городское Собрание депутатов, 
администрация города Чебоксары и находящиеся в их подчине-
нии муниципальные предприятия, учреждения и организации. 
Право воспроизведения (использования) символов города Че-
боксары — герба; флага и наименования «Шупашкар» — «Че-
боксары» и образованных на их основе слов и словосочетаний 
на своей продукции может предоставляться юридическим лицам 
независимо от организационно-правовых форм в порядке, уста-
навливаемом администрацией города Чебоксары. Во всех дру-
гих случаях, не предусмотренных пунктом 9, использование 
словесных символов города Чебоксары допускается лишь с раз-
решения администрации города Чебоксары. 

Для выдачи разрешений на право воспроизведения и ис-
пользования символов города Чебоксары и словесных символов 
города Чебоксары даже положением была установлена специ-
альная процедура. Именно поэтому заявитель посчитал, что 
оспариваемыми положениями установлен порядок получения 
разрешений на право воспроизведения и использования симво-
лов города Чебоксары и наименований «Шупашкар» — «Чебок-
сары» и образованных на их основе слов и словосочетаний, ко-
торые к официальным символам города Чебоксары не относят-
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ся. То есть Положение о символах принято с превышением пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления 
федеральным законодательством. 

Суд, рассмотрев материала дела, указал, что, действитель-
но, наименование муниципального образования не является его 
символом в смысле, придаваемом ему законом. Само по себе 
наименование города не символизирует этот город, так как 
наименование не является условным знаком какого-либо поня-
тия, явления; наименование не отражает какие-либо традиции 
местного населения, национальные, культурные особенности 
населенного пункта. При этом внесение изменений в Положение 
о символах решением Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 06.03.2012 № 506, согласно которому наименования 
«Шупашкар» — «Чебоксары» и образованные на их основе сло-
ва и словосочетания (в том числе сокращения) отнесены к сло-
весным символам города Чебоксары, правового значения не 
имеет. Вне зависимости от того, включил региональный законо-
датель наименование города в число символов или нет, это 
наименование не становится символом с точки зрения закона. 

Поэтому и нормы, которые касаются наделений органов 
местного самоуправления правами устанавливать порядок ис-
пользования символов муниципальных образований не распро-
страняются на наименования этих муниципальных образований. 
Даже органы местного самоуправления не могут запретить сво-
бодное использование данных наименований. В рассматривае-
мом случае закон предоставляет органам местного самоуправ-
ления право определить официальные символы и установить 
порядок их использования, но не разрешает распоряжаться по 
собственному усмотрению наименованиями муниципальных 
образований. Акт, возлагающий на физическое или юридиче-
ское лицо дополнительные обязанности по сравнению с тем, как 
они определены законом или иным нормативно-правовым ак-
том, является незаконным и применению не подлежит. 

В силу статьи 15 Федерального закона «О защите конку-
ренции» [3] органам местного самоуправления запрещается 
принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограни-
чению, устранению конкуренции, за исключением предусмот-
ренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 
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осуществления таких действий (бездействия), в частности за-
прещаются: введение ограничений в отношении создания хозяй-
ствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также 
установление запретов или введение ограничений в отношении 
осуществления отдельных видов деятельности или производства 
определенных видов товаров; необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами,  
в том числе путем установления не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации требований к товарам или  
к хозяйствующим субъектам. 

В подтверждение правомерности данной позиции следует 
также обратиться к положениям федерального закона  
от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объ-
ектов». Согласно ст. 1 данного нормативного акта к географиче-
ским объектам, помимо прочего, относятся республики, края, 
области, автономная область, автономные округа; города, в том 
числе города федерального значения, и другие населенные 
пункты; районы, административные районы, аймаки, кожууны, 
национальные районы, улусы, волости, поселковые советы, 
наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, сель-
ские округа, сомоны, станичные округа и другие администра-
тивно-территориальные образования (административно-терри-
ториальные единицы). А наименования указанных публично-
правовых образований рассматриваются в качестве географиче-
ских названий. 

Таким образом, наименования субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, а также слова, произ-
водные от этих наименований, следует рассматривать в качестве 
наименований географических объектов, а не официальных 
символов. Следовательно, их использование в обозначениях, 
охраняемых в качестве средств индивидуализации, возможно 
без разрешения органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОНСКИХ 
И ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ В УСЛОВИЯХ  

САМОДЕРЖАВНОГО ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ РУСИ 
 

А.В. Серегин 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Особенностью негосударственного проявления вольного 

славяно-русского духа, свободного, могучего и безграничного  
в своем стремлении к правде и доблести в XVI–XVII вв. явилось 
казачество, организованное на началах военного самоуправле-
ния профессиональных воинов. 

Самыми знаменитыми войсковыми объединениями каза-
чества располагались в Запорожье и на Дону. 

Еще в ходе освободительной войны за освобождение Ма-
лороссии от польского владычества в 1648–1654 гг. на значи-
тельной части левобережной Украины был ликвидирован госу-
дарственный аппарат Речи Посполитой. 

При этом власть на свободных территориях в своих руках 
сосредоточила казацкая старшина и другие малороссийские фе-
одалы. Они обеспечили себе экономические и политические 
привилегии, господствующее положение в обществе, возмож-
ность эксплуатировать крестьян, рядовых казаков и мещан. 

Осуществлялось это с помощью гетманского правления  
и полково-сотенного устройства.  

В ходе народной войны в освобожденных украинских го-
родах, местечках и селах создавались органы власти, возглавляе-
мые полковниками, сотниками, атаманами, которые кроме воен-
ных обязанностей выполняли также административные функции. 

Образцом для нового политического образования право-
бережной Украины стали традиционные войсковые и админи-
стративные органы Запорожской Сечи [2, c. 295–300]. 

Высшим органом власти являлась Войсковая (генераль-
ная) рада, которая решала важнейшие политические, военные  
и хозяйственные вопросы. Участвовать в Войсковой раде фор-
мально имели право все казаки, но фактически дело обстояло 
иначе. В ней принимали участие генеральная (высшая), полко-
вая и сотенная старшина, а также часть рядового казачества. 
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Таким образом, обеспечивалось руководящее положение  
в Войсковой раде казацкой старшины. Войсковой раде принад-
лежало право выбирать гетмана и генеральную старшину,  
а также смещать их с этих должностей. Она осуществляла вер-
ховный суд. В редких случаях присутствия на Войсковой раде 
широких казацких масс она называлась «чернецкою» или «чер-
ною». Здесь явно проявлялись противоречия между казацкой 
старшиной и рядовыми казаками, поэтому старшины предпочи-
тали созывать узкие старшинские войсковые рады. 

Руководил Войсковой радой гетман, поддерживали поря-
док на ней войсковые-есаулы. 

Постепенно власть военная, законодательная, админи-
стративная и судебная сосредоточилась в руках гетмана. Гетма-
ну, в частности принадлежало право руководить войском, чис-
ленность которого в 1649 г. достигла 300 тыс. человек. Он 
утверждал решения генерального суда, возглавлял старшинскую 
администрацию, подписывал универсалы, приказы, соглашения 
и другие правовые акты. При гетмане состояла постоянная рада, 
в состав которой входили генеральная старшина и часть пол-
ковников, она являлась совещательным органом. По мере 
укрепления своей власти гетман все реже созывал Войсковую  
и даже старшинскую раду, чаще советуясь с узким кругом своих 
приближенных. Местом сосредоточения гетманского управле-
ния был г. Чигирин, где проживал Б. Хмельницкий, но столицей 
Украины гетман неоднократно именовал г. Киев. 

Центральным административным и судебным органом, 
подчиненным гетману, был генеральный уряд (генеральная 
старшина). В его состав входили: генеральный (войсковой) пи-
сарь, генеральный казначей, хорунжий, бинчужный, генераль-
ные есаулы и судьи. 

Генеральный писарь возглавлял гетманскую канцелярию, 
готовил проекты универсалов. Распоряжений и других актов. 

Генеральные есаулы руководили войсками. Иногда заме-
щали гетмана во время военных действий. 

Генеральный обозный ведал реестром войска и организа-
цией военного лагеря в походе, организовывал учет населения 
на освобожденной территории. 

Финансовыми делами руководил войсковой или генераль-
ный казначей (подскарбий), в ведении которого находилась 
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скарбовая канцелярия, занимавшаяся бюджетом. Все чины гене-
рального уряда избирались на Войсковой раде во время выборов 
гетмана. Как и гетман, они были крупнейшими землевладельца-
ми Украины. 

Освобожденная часть территории Украины в военно-
административном отношении делилась на полки, которых  
в 1649 г. было 16, а в 1650 г. — 20. Административным центром 
каждого полка был наиболее развитый на данной территории  
в экономическом и культурном отношении город. Полковник 
управлял полком с помощью полковой старшины, которая 
назначалась полковником или избиралась казаками. Каждый 
полк делился на сотни. Количество сотен в полках колебалось 
от 10 до 20 и более. Сотник руководил сотней совместно с со-
тенною старшиною: писарем, есаулом, хорунжим, атаманом. 
Сотника и сотенную старшину, как правило, выбирали казаки.  
В полковые сотенные города назначался городовой атаман. 

Таким образом, в полковом и сотенном устройстве объ-
единялась в одних руках военная и гражданская власть. В горо-
дах действовали и некоторые органы самоуправления: в боль-
ших — магистраты, а меньших — ратуши.  

Судебная система не была отделена от администрации. Ее 
возглавлял гетман, который утверждал приговоры генерального 
и полковых судов по наиболее важным делам, особенно приго-
воры к смертной казни. 

Органы власти, создаваемые в ходе освободительной вой-
ны, в итоге стали орудием господства украинских феодалов. Ру-
ководящей силой украинских феодалов выступала казацкая 
старшина (гетман, генеральная старшина, полковники, сотники 
и атаманы). Захватив земли и другие природные богатства, взяв 
в свои руки промыслы и торговлю, казацкая старшина стала 
мощной политической и экономической силой. В класс феода-
лов входили также украинская шляхта, высшее православное 
духовенство и городской патрициат. Эти силы опирались на 
складывающийся государственный аппарат, противостоящий 
крестьянству, казацкой и городской бедноте.  

В 1654 г. Переяславская Рада объявила о воссоединении 
Украины с Россией. 
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Несколько иную (хотя и типичную для казачества в це-
лом) структуру войскового управления в XVI–XVII вв. имели 
донские казаки. 

Донское казачество XVI–XVII вв. было расселено по го-
родкам, окруженным определенными хозяйственными угодьями 
(юртами), носившим характер территориальных общин. В целях 
координации внутренней жизни городка и его взаимодействия, 
как с другими городками, так и с Войском в целом, в нем фор-
мировались на всеобщей «демократической» основе внутренние 
властные органы — Круг, атаман, есаул, возможно, станичные 
старики и станичная изба.  

Донское казачество знало более высокий уровень консоли-
дации — Войско Донское, объединявшее с 20-х годов XVII столе-
тия все или практически все казачье население Донского региона.  

Существовавшая на общевойсковом уровне в XVI–XVII вв. 
система властных органов, состоявшая из Войскового Круга (орга-
на верховной власти, на котором могли присутствовать все казаки), 
Войскового (наказного) атамана, Войскового есаула, Войскового 
дьяка, возможно, возглавлявшего Войсковую канцелярию, имела 
довольно развитый и упорядоченный характер, свойственный ско-
рее государственно-организованному, нежели родоплеменному 
обществу, и для своего времени была вполне способна выполнять 
стоявшие перед ней задачи по координации совместной жизнедея-
тельности сообщества донских казаков. 

Во время военных походов выбирался походный атаман 
с неограниченной властью. 

Все казачье войско делилось на сотни — во главе с сотни-
ками, полусотни — во главе с полусотниками и десятки —  
во главе с десятниками (или хорунжими). 

В XVI–XVII вв. Войско Донское имело очень своеобраз-
ную, резко отличающейся от систем хозяйствования всех сосед-
них народов, многовекторную экономическую систему, базиро-
вавшуюся на «трех китах» (присваивающая деятельность, воен-
ная добыча и государево жалованье), которая, несмотря на свои 
существенные недостатки, в рассматриваемый период была 
вполне способна обеспечить не только физическое существова-
ние в донском степном регионе большего или меньшего количе-
ства донских казаков, но и их организационное единство.  
По свидетельству А.И. Козлова, за 29 лет своего правления царь 
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Алексей Михайлович Романов пожаловал Донскому войску 
96560 рублей; 73940 четвертей (одна четверть — 6–8 пудов) 
разного хлеба, 2960 пудов пороха, 2100 пудов свинца, 1000 
штук ядер, 16000 аршин холста, 3050 аршин сукна и 1550 ведер 
вина. Хотя в последующем московское правительство плано-
мерно ограничивало внешнеполитическую самостоятельность 
казаков, оно ни коим образом не вторгалось во внутренние дела 
казачьих поселений. На Дону функционировало специфическое 
войсковое право, являющиеся комплексом неписаных положе-
ний и обычаев, предназначенных для регламентации деятельно-
сти Круга, осуществления судопроизводства и наказания прови-
нившихся [1, c. 73]. 

Окончательное вхождение Войска Донского в состав 
Московского государства произошло в 1671 г., в результате 
принятия казаками присяги на верность русскому царю. 

Анализируя структуру казачьего военного общества нель-
зя не заметить аналогию с древними княжескими дружинами. 
Рос князь, росла и его дружина. Авторитетный и лихой казак, 
будущий атаман рос со своими будущими ватажниками. Князь  
и атаман в дружине (ватаге, войске) являлись первыми лицами, 
среди равных. Любая дружина, включая казачье войско, всегда 
характеризуется четырьмя чертами: 1) военной специализацией, 
2) экономической обеспеченностью военными трофеями или 
данью, 3) верностью дружинников друг другу и вождю,  
4) структурированность в рамках военных подразделений (пол-
ков, куреней и т.д.) [3, c. 117]. 

Эти дружинные черты свойственны современному возрож-
дающемуся казачеству Российской Федерации начала XXI века. 
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В главе 2 Конституции Российской Федерации закрепле-

ны права и свободы человека и гражданина. При этом содержа-

ние данной главы представлено вполне объемно. Одновременно, 

как можно заметить, без особого внимания остались обязанно-

сти граждан. 

Однако для регулирования правовых отношений одних 

прав недостаточно. Построение современного российского де-

мократического правового общества предполагает не только 

наиболее полное использование принадлежащих гражданам  

и коллективным образованиям прав, но и неуклонное соблюде-

ние возложенных на них юридических обязанностей. Без обя-

занностей правовой статус гражданина становится односторон-

ним и зыбким, а достижение подлинного правового порядка не-

возможным. Субъективные права одного лица должны корре-

спондироваться с юридическими обязанностями другого, что  

и способствует практической реализации первых. Вместе с тем, 

эта непреложная истина нередко игнорируется. Полагаем, одной 

из причин этого является недостатки в нормативном закрепле-

нии юридических обязанностей субъектов правовых отношений, 

прежде всего в Конституции России. 

Корреспонденция субъективных прав и юридических обя-

занностей является первым аспектом правовых отношений. 

Второй аспект вытекает из того, что юридические обязанности 

являются неизбежным спутником реализации гражданином сво-

их прав. Так, всякий гражданин, желающий реализовать свое 

право, вынужден будет исполнить ряд юридических обязанно-

стей. Например, реализация права на труд путем индивидуаль-

ного предпринимательства не только стимулирует личную ини-

циативу, но и налагает на лицо обязанность зарегистрироваться 

в качестве предпринимателя, соблюдать нормативы, характер-

ные соответствующей сфере деятельности, платить налоги и т.п. 



249 

И.А. Ильин отмечал, что «люди, не ведающие своих обя-

занностей, не в состоянии и блюсти их; люди не желающие при-

знавать запретностей, легко забывают всякий удерж и дисци-

плину или оказываются обреченными на правовую невменяе-

мость» [1, с. 24]. 

В настоящее время в России стала устойчивой ситуация, 

когда один полюс демократической оси представлен предельно 

широким спектром прав и свобод гражданина, а другой — го-

раздо меньшим по объему и слабо отраженным в законодатель-

стве перечнем обязанностей. Данный тезис основан не только на 

тексте Конституции России, вполне отчетливая картина вырисо-

вывается при изучении отраслевого законодательства и практи-

ки его применения. Абсолютизация прав привела к опасному 

крену, где права не только доминируют над обязанностями, ими 

также злоупотребляют, забывая об обязанностях. Потребности 

современного общества невозможно обеспечить с помощью 

предоставления всем одних только «широких прав», игнорируя 

юридические обязанности. 

Контрастно в рассматриваемом контексте, по сравнению  

с Конституцией России, выглядит Конституция Японии 1946 

года: «Свободы и права, гарантируемые народу настоящей Кон-

ституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями 

народа. Народ должен воздерживаться от каких бы то ни было 

злоупотреблений этими свободами и правами и несет постоян-

ную ответственность за использование их в интересах обще-

ственного благосостояния» (ст. 12) [2, с. 383]. Аналогичные по-

ложения, закрепляющие равное положение прав и обязанностей 

содержатся в конституциях и других демократических госу-

дарств. Например, Италии и Швейцарии [2, с. 383]. По мнению 

И.А. Ильина «обязанности и запретности укрепляют массовое 

правосознание, позволяют людям лояльно пользоваться своими 

правами и полномочиями» [1, с. 24]. 

Разумный баланс между субъективными правами и юри-

дическими обязанностями, индивидуальными и общественными 

интересами станет устойчивым вектором развития правового 

статуса личности в России. Основной этого направления должно 

стать закрепление в Конституции России такого юридического 
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феномена как юридические обязанности гражданина с соответ-

ствующей интеграцией этих положений в правовую систему 

Российской Федерации. 

Необходимость создания баланса между правами и обя-

занностями не обошла внимание мирового сообщества. Так, Ор-

ганизация Объединенных Наций, много лет отдававшая приори-

тет в своей работе интересам прав человека и гражданина, нако-

нец обратила внимание на обязанности и ответственность лич-

ности, внеся на обсуждение стран-членов ООН «Всеобщую де-

кларацию об обязанностях». 

Развитие юридических обязанностей требуют жизнь, 

юридическая практика, потребности демократического обще-

ства. Укрепление рассматриваемого правового института  

в первую очередь окажет влияние на то, что обязанность всех  

и каждого следовать правовым предписаниям получит не только 

конституционную прописку, но и реальное воплощение, что как 

следствие будет способствовать укреплению законности и пра-

вопорядка в России. 
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УРОКИ БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.В. Сорокин  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Проблема государственной власти и местного самоуправ-

ления — не есть проблема субординации, поскольку они не рав-

нопорядковые организации. Органам местного самоуправления 

надлежит подчиняться органам государственной власти, иначе 

теряется всякая логика управленческого процесса и возникают 

ненужные коллизии. В действительности требует обсуждения 

вопрос оптимального соподчинения местного самоуправления 

государственной власти. Опыт прошлого позволяет избегать 

многих недоразумений в настоящем. 

Барнаульская городская Дума, как орган городского само-

управления, была создана в Барнауле в конце XVIII века. Зна-

чит, в самые классические периоды существования Российской 

Империи центр допускал местное самоуправление и заботился  

о представительстве разных сословий в нем. 

Дума в Барнауле получила название «шестигласной» 

по количеству разрядов населения, из которых складывалась 

городская община. Согласно Городовому положению 1785 года, 

формировала Думу городская община. В общину входили по-

садское население (купцы 3-х гильдий, цеховые ремесленники, 

мещане); «городские обыватели» — владельцы недвижимости; 

«иногородние и иностранные гости» — торговые люди из ино-

странных и российских подданных, временно приписанные  

к городской общине и обладавшие крупными капиталами; 

«именитые граждане» — дипломированные ученые, художники, 

музыканты; оптовые торговцы, банкиры, предприниматели  

с объявленным капиталом 50 тыс. руб.; верхний слой городского 

чиновничества.  

Как видим, в Барнаульскую думу был закрыт доступ 

для необразованных, деклассированных и неимущих сословий. 

Для такого решения вопроса были объективные основания — 

указанные категории лиц не были способны к адекватным пра-
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вовым и социально значимым суждениям, осмысленному уча-

стию в избрании депутатов думы. К сожалению, аристократы из 

дворян полагали ниже своего дворянского достоинства участво-

вать в работе дум и каких бы то ни было законосовещательных 

собраний вообще, поэтому городской магистрат фактически был 

органом самоуправления барнаульских купцов и мещан. Выхо-

дит, представительство сословий в думе имело ограниченный 

характер, что по современным меркам является недостатком. 

Субординация между государственным управлением  

и местным самоуправлением подчеркивалось кругом вопросов, 

отнесенным к компетенции Барнаульской городской думы. Ду-

ме поручалось городское хозяйство. Она должна была заботить-

ся о снабжении горожан продовольствием, следить за состояни-

ем общественных зданий, инвентаря, мостов, заниматься благо-

устройством, устанавливать цены на продукты питания, распо-

ряжаться городским бюджетом, проведением выборов в город-

ское самоуправление, наблюдением за исполнением депутатами 

своих обязанностей, учетом населения, записью в городские со-

словия.  

Тем самым из компетенции органа местного самоуправле-

ния совершенно изымались политические вопросы, пусть  

и имеющие каким-либо образом местное значение. Этот опыт 

можно признать рациональным. Если местным политикам хо-

чется занятий политикой, они могут использовать площадки ре-

гиональных и федерального парламентов, а органы местного 

самоуправления не место для демонстраций политических про-

грамм. На муниципальном уровне необходимо обустраивать  

и облагораживать муниципальные объекты и политические со-

стязания здесь неуместны. 

Барнаульская дума состояла из городского головы, 4 глас-

ных (депутатов) и 1 вольнонаемного письмоводителя. Примеча-

тельно, что городской голова возглавлял и думу, и управу.  

В этом заключается немалый резон, поскольку местный руково-

дитель при таком двойном статусе органично сочетает положе-

ние де-юре и де-факто. 

 «Учреждением для управления Сибирских губерний»  

от 22 июля 1822 г. была пересмотрена сложившаяся система ор-
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ганов городского самоуправления. Возведение Барнаула в ранг 

окружного (уездного) города с 1822 года позволило его торгово-

промышленному населению обзавестись собственным предста-

вительным учреждением — городской ратушей, которая скон-

центрировала у себя весь объем полномочий, ранее принадле-

жавших ратуше и шестигласной думе. 

В 1877 году, в ходе реализации нового Городового поло-

жения 1870 г., появилась городская дума, действительное всесо-

словное представительное учреждение, принципиально отли-

чавшееся от шестигласной. Дума переизбиралась каждые 4 года, 

являлась распорядительным органом. Из числа гласных (депута-

тов) избирался городской голова и члены управы — исполни-

тельного органа. Избирательным правом пользовались мужчины 

всех сословий не моложе 25 лет, российские подданные, обла-

дающие определенным имущественным цензом. Женщины мог-

ли участвовать в выборах только через доверенных (например, 

родственников мужского пола). 

При выборах в думу в 1877 г. в списки было внесено 1370 

избирателей, около 10% населения города. Но приняли участие 

в выборах лишь 91 чел. (6,7% от избирательных списков). Это 

был самый низкий показатель по Сибири, свидетельствовавший, 

что идея городского самоуправления не была популярна среди 

барнаульцев. Было избрано 72 гласных думы и 5 членов управы. 

Чиновники и горные инженеры составили самую значительную 

группу среди гласных — 26 человек, купцы и почетные граж-

дане — 19, мещане −16, прочие −11. Гласные барнаульской ду-

мы отличались от дум других сибирских городов относительно 

высоким уровнем грамотности: с высшим образованием — 10, 

со средним — 13, начальным — 18, домашним — 31, безгра-

мотных не было [1, с. 34].  

В 1870-80-е ключевую роль в думе играли депутаты  

из числа чиновников и горных инженеров. Тем самым было 

преодолено сословное преимущество купцов и мещан. Плеяда 

высокообразованных, неполитизированных, патриотично 

настроенных горных инженеров сыграла конструктивную роль  

в прагматичных подходах Барнаульской думы тех лет.  
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В соответствии с Городовым положением 1892 года был 

повышен имущественный ценз избирателей и сокращалось чис-

ло гласных. Количество избирателей в 1894 — 270, в 1902 — 

480, 1907 — 842, в 1911 − 573 человек; число гласных в 1894–

1902 — 32, с 1903 — 41 чел. И снова заметно выросла прослой-

ка депутатов из купцов и предпринимателей. В 1894 г. доля 

гласных дворян и чиновников составляла 40%, купцов и почет-

ных граждан — 40%. В состав думы неоднократно избирались 

представители купеческих семей Ворсиных, Бодуновых, Сухо-

вых, Поляковых, Морозовых, Толевых, Козловых, Федуловых, 

Страховых, Колокольниковых, предпринимателей-дворян — 

Платоновых, Андроновских. Значительно меньше было гласных 

из числа интеллигентов (В. К. Штильке, И.Ф. Носович и некото-

рые др.). В начале XX в. дума фактически представляла интере-

сы торгово-промышленных кругов города и отдавала приорите-

ты клановым экономическим интересам. Так, Барнаульская ду-

ма поддерживала проект строительства железной дороги на Ал-

тае, рассматривала вопросы развития в городе частной промыш-

ленности (выделение специальных промышленных зон, разре-

шения на установку паровых и электрических двигателей,  

на строительство частных электростанций), пароходства, тор-

говли, особенно хлебом и маслом. В 1912 г. дума ходатайство-

вала перед Госбанком о выделении кредита на сооружение эле-

ватора емкостью 300 тыс. пудов, регулировала скупку экспорт-

ного сливочного масла [2, с. 118–119]. Выражая собственные 

экономические интересы, купцы-депутаты десятилетиями от-

кладывали общесоциальные потребности — например, моще-

ных улиц в Барнауле к началу 1917 года почти не было, недо-

статочным было уличное освещение, неэффективно действовала 

паромная переправа через Обь (она сдавалась в аренду частным 

лицам). Из-за корыстности и мелкомасшабности мышления де-

путатов-купцов остались нереализованными планы строитель-

ства городской электростанции, водопровода и трамвая, разра-

ботанные еще накануне Первой мировой войны. 

Прокупеческая ангажированность деятельности думы 

не была абсолютной. Так, в неурожайный 1902 год Барнауль-

ская дума при поддержке городского купечества создала запасы 
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дешевого зерна, что предотвратило рост цен на хлеб. В городе 

работали муниципальные аптеки с дешевыми лекарствами, не-

однократно списывались недоимки с бедных жителей, они име-

ли льготы при лечении в городской больнице. Эти отдельные 

меры не могли полностью сгладить социальное неравенство, 

заметным был контраст благоустройства центральных районов 

города, где находились учреждения, лучшие магазины, дома 

состоятельных горожан, и окраин, где проживала беднота. 

С 1905 года купеческое большинство в Барнаульской думе 

начало вести деструктивную, по существу подрывную, работу 

против центральной имперской власти, активно принимая ре-

шения по политическим вопросам: в 1905-07 гласные выступили 

за свободу слова, печати, за введение в Сибири земства, за уве-

личение полномочий городского самоуправления, одобрили 

Высочайший манифест, пролоббированный С.Ю. Витте,  

от 17 октября 1905 года. В условиях общественного кризиса ду-

ма не поднимала вопросов об охране веры и нравственности 

народа, об укреплении семьи, о воспитании молодого поколе-

ния, а противогосударственные идеи обсуждала охотно. Поли-

тиканские заявления принимались Барнаульской городской ду-

мой на фоне революционного брожения в интеллигентской, раз-

ночинной среде. При этом в ведении местного самоуправления 

находились коммунальное хозяйство, учреждения образования, 

медицины, отчасти торговля (размещение, время работы, коли-

чество торговых заведений). Государство переложило на плечи 

городского самоуправления заботу о содержании ряда прави-

тельственных учреждений, тюрем, расходы на воинский постой.  

Показательно, что гласные за работу в Думе жалованья не 

получали. На платной основе работали городской голова и чле-

ны управы.  

Эффективность деятельности городского самоуправления 

определялась во многом величиной бюджета. В 1877 г. доходы 

городской казны составили 12,3 тыс. руб., в 1905 превысили  

100 тыс. руб., а в 1910 г. в связи с экономическим развитием го-

рода, ростом его населения — около 600 тыс. рублей [3, с. 325]. 

То есть город Барнаул смотрелся довольно привлекательно  

на карте Сибири по показателям экономического развития.  
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Увы, судя по архивным документам, хронически не хвата-

ло средств на развитие народного образования и медицины. За-

метную «спонсорскую» функцию выполняли пожертвования 

частных лиц, прежде всего чиновников и купцов. К счастью, 

тогда не существовало двойного стандарта в вопросе о пожерт-

вованиях на государственные и муниципальные нужды —  

в условиях недофинансирования со стороны государства руко-

водителей казенных учреждений не преследовали за прием 

спонсорской, благотворительной помощи. 

Общественное настроение в городе Барнауле накануне ре-

волюций 1917 года следует признать далеким от революционно-

сти и политизированности. Этот факт можно подтвердить хотя 

бы тем, что Советы народных депутатов возникли на Алтае 

позже, чем в других регионах Сибири. Только 3 сентября  

1917 года Городской совет принял резолюцию о необходимости 

перехода всей власти к советам. И лишь 7 декабря 1917 года 

власть в Барнауле перешла в руки Совета.  

В силу механизма преемственности, который обнаружива-

ет себя в самые революционные периоды городская управа  

в Барнауле продолжала исполнять хозяйственные функции  

до февраля 1918 года. После временного свержения Советской 

власти в июне 1918 года ранее распущенная Барнаульская дума 

возобновила свою работу, но в связи с выбытием значительного 

числа гласных вынуждена была назначить новые выборы. Они 

состоялись в августе 1918 года, потом в июле 1919 года. Голо-

сование велось по 2 избирательным спискам: союза домовла-

дельцев; профсоюзов, трудовой интеллигенции и меньшевиков. 

В условиях резкого политического противостояния и граждан-

ской войны дума и управа стремились поддерживать нормаль-

ную жизнь в городе. Для устройства безработных совместно  

с профсоюзами и органами Министерства труда были созданы 

биржа труда со столовой и ночлежным домом, для поддержания 

больных и престарелых — больничная касса. В связи с ростом 

дороговизны жизни устанавливался обязательный минимум 

зарплаты, делались попытки регулировать цены на продукты 

первой необходимости. 
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Впервые, после ликвидации режима Колчака, выборы  

в городской совет прошли 25 апреля — 7 мая 1920 года бывшие 

привилегированные сословия подверглись гонениям. Избирать  

и быть избранными не имели право лица, живущие на нетрудо-

вые доходы, торговцы, служители религиозных культов, быв-

шие офицеры, царские чиновники. В 1926 году «лишенцев» бы-

ло 1335 человек (3,5% от числа избирателей), в 1927–1934 годах 

(4,1%,), в 1929 — 3865 (8,8%). Наверняка купцы и интеллиген-

ты-разночинцы пожалели тогда о своей многолетней целена-

правленной деятельности по ослаблению и разрушению Россий-

ской Империи, обломки которой раздавили их самих. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ»  

В ПРОЦЕССЕ ОБОСНОВАНИЯ ВИНЫ 
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В контексте разговора о современных вызовах, касающих-

ся институтов государства и местного самоуправления, важное 

значение приобретают некоторые аспекты активно развиваю-

щейся в настоящее время общеправовой концепции добросо-

вестности, призванной укрепить нравственные основы россий-

ского общества. Данные цели были заложены в таком про-

граммном документе, как утвержденные 04 мая 2011 года Пре-

зидентом РФ «Основы государственной политики в сфере пра-

вовой грамотности и правосознания граждан» № ПР-1168, в ко-

тором говорится: «Настоящие Основы направлены на формиро-

вание высокого уровня правовой культуры населения, традиции 

безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добро-

порядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения, а также на преодоление правового ни-

гилизма в обществе, который препятствует развитию России как 

современного цивилизованного государства». 

Реализация задач, поставленных в указанном правовом 

акте, способствовала широкомасштабному укреплению принци-

па добросовестности в различных областях действующего зако-

нодательства. Так, например, Федеральным законом № 302-ФЗ 

от 30.12.2012 «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», добро-

совестность была возведена в число фундаментальных принци-

пов частного права. 

Степень вовлечения рассматриваемой категории в осно-

вополагающие правовые конструкции, позволяет осознать соот-

ношение добросовестности с категорией «вина». Данное соот-

ношение раскрывает анализ действующих правовых актов. Так, 

ст. 307 ГК РФ «Понятие обязательства», состоящая, как следует 

из ее названия, в числе норм, учреждающих правовой режим 

обязательственного права, определяет, что при установлении, 
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исполнении обязательства и после его прекращения стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 

интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие 

для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг 

другу необходимую информацию.  

Согласно широко обсуждаемым наработкам судебной 

практики «добросовестность», исходя из Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-

дами некоторых положений раздела I части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации», охарактеризована идентич-

но следующим образом: «Оценивая действия сторон как добро-

совестные или недобросовестные, следует исходить из поведе-

ния, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, со-

действующего ей, в том числе в получении необходимой ин-

формации». 

Нетрудно заметить, что в данных нормах, описывающих 

добросовестное поведение участников обязательственных пра-

воотношений, речь идет о предписанной необходимости быть 

осмотрительными (следует исходить из поведения, ожидаемо-

го от участников оборота) и заботливыми (учитывать права  

и законные интересы участников, содействовать им). В то же 

время с точки зрения ст. 401 ГК РФ, поведение, описанное  

в ст. 307 ГК РФ и указанном пленуме, характеризуется иден-

тичной по своему смыслу формулировкой как невиновное. 

В частности, на основании ст. 401 ГК РФ, лицо признается не-

виновным, если при той степени заботливости и осмотритель-

ности, какая от него требовалась по характеру обязательства 

и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства. 

Таким образом, в законодательстве и судебной практике 

недобросовестные действия и виновные действия описываются 

тождественными формулировками, что характеризует их пол-

ную общность. Несмотря на то, что субъективная сторона доб-

росовестности, как следует из рассмотренной эмпирической ба-

зы, связывается на прямую, в основном, с виной в форме не-

осторожности (легкомыслие или небрежность), это отнюдь 



260 

не означает, что вина в форме умысла не входит в понятие «не-

добросовестность». 

Подобные позиции встречает и научная литература.  

Т.Ю. Дроздова в частности, рассматривая подходы к понима-

нию добросовестности, заключила, что данное понятие в субъ-

ективном смысле рассматривается как невиновное заблуждение 

(незнание) субъекта относительно противоправности своего по-

ведения [3, с. 55]. А.В. Волкова, указывая на то, что категория 

«добросовестность» обычно обозначается в законодательстве 

формулировкой «не знал и не мог знать» подчеркнул: «Мог 

знать» означает более «мягкую» вину (простую неосторож-

ность) [2, с. 529]. 

Авторы, таким образом, идентифицируют вину в форме 

неосторожности с недобросовестным поведением. Подобно  

А.В. Волкову, на формулировки, квалифицирующие недобросо-

вестное поведение так же ссылался О.С. Иоффе, в следующем 

выводе: «Знал — значит действовал умышленно... Не знал, но 

должен был знать — значит действовал неосторожно»  

[4, с. 338].  

Между тем, часто встречающаяся в законодательстве 

формулировка «не знал и не мог знать» которая, исходя из ука-

занных позиций ученых, определяет невиновность участника 

правоотношений, является дополнительной формой обозначе-

ния в законодательстве категории «добросовестность». Данная 

позиция поддерживается М.В. Аверьяновой, которая высказа-

лась следующим образом: «Встречающаяся в законодательстве 

формулировка «не знал и не должен был знать» включает  

в себя объективный и субъективный критерии понятия доб-

росовестности. При этом формулировка «не знал» — показыва-

ет субъективную сторону, то есть лицо действительно находи-

лось в неведении, а «не должен был знать» включает в себя объ-

ективную сторону, которая подразумевает наличие определен-

ного стандарта поведения, диктующего, какие конкретно меры 

следует принять участнику соответствующего правоотношения, 

чтобы иметь представление о фактических обстоятельствах, со-

провождающих заключение сделки» [1, с. 5]. 
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Перечисленные тезисы подтверждает и законодатель, за-

ключая определяющую невиновность лица формулировку 

«не знал и не должен был знать» в понятие «добросовестность»  

в ст. 335 ГК РФ, согласно которой «если вещь передана в залог 

залогодержателю лицом, которое не являлось ее собственником 

или иным образом не было надлежаще управомочено распоря-

жаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не дол-

жен был знать (добросовестный залогодержатель), собствен-

ник заложенного имущества имеет права и несет обязанности 

залогодателя». Данная норма показывает, что невозможность 

использования категории добросовестность для формирования 

предписания заставляет законодателя дать пояснения к форму-

лировке в скобках, расшифровывая формулу «не знал  

и не должен был знать» понятием «добросовестный залого-

держатель».  

Помимо частного права концепция добросовестности 

применяется и при квалификации противоправности правона-

рушения в публично-правовой сфере, в которой категория «ви-

на» также находит пересечение с добросовестностью. Вина име-

ет определяющее значение для таких отраслей публичного пра-

ва, как административное и уголовное. Учет социальной сущно-

сти концепта вины, а именно психическое (интеллектуальное  

и волевое) отношение лица к совершаемому правонарушению 

(деянию), игнорирующему зачастую нравственные нормы об-

щественной жизни и факт вменяемости этого лица, позволяю-

щий говорить об осознании правонарушителем факта наруше-

ния им стабильности важных для социума отношений позволяет 

считать любое правонарушение идущим в разрез с принципом 

добросовестности. Применительно к сфере публичного права 

кратко данный тезис выразил М.А. Поляков, подчеркнув, что:  

«в сфере уголовного права, например, добросовестным призна-

ется гражданин, не совершающий деяний, подпадающих под 

признаки преступления, сформулированные в главе 3 УК РФ» 

[7, с. 387]. Данные тезисы справедливо распространить 

и на сферу административного законодательства. Таким обра-

зом, любое правонарушение, санкционированное нормами ад-
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министративного или уголовного законодательства, есть пример 

недобросовестного поведения.  

Одним из уголовно-правовых институтов, полностью ос-

новывающихся на принципе добросовестности, является кон-

струкция невиновного причинения вреда, установленная ст. 28 

УК РФ. Данная статья устанавливает, что деяние признается 

невиновным, если лицо, не осознавало и не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не 

предвидело и не могло предвидеть возможности наступления 

опасных последствий, либо предвидело наступление таких по-

следствий, но не могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств требова-

ниям экстремальных условий или нервно-психическим пере-

грузкам.  

Представленные нормы формируют правовой институт 

«фактической ошибки» напрямую связанный с категорией «ви-

на». В рамках данного института принято говорить о добросо-

вестности заблуждающегося лица относительно признаков дея-

ния, которое, в большинстве случаев, влечет реабилитацию пра-

вонарушителя. 

Например, при разговоре о мнимой обороне как фактиче-

ской ошибке обороняющегося лица Е.В. Лошенкова подчеркну-

ла: «такая ошибка в зависимости от добросовестности за-

блуждения мнимо оборонявшегося, должна влечь квалифи-

кацию с учетом правил, применимых к фактической ошиб-

ке. Мнимая оборона исключает уголовную ответственность  

в случаях, когда вся обстановка происшествия давала достаточ-

ные основания полагать, что имело место реальное посягатель-

ство, и лицо не осознавало и не могло осознавать ошибочности 

своих предположений [5, с. 98]. 

Институт фактической ошибки применительно к катего-

рии «добросовестность» используется также в гражданском 

праве. Анализируя данный институт, Т.В. Новикова высказа-

лась: «понятие добросовестности в субъективном смысле 

обозначает институт фактической ошибки, а именно незна-

ние тех или иных фактов, имеющих значение для правовой дей-

ствительности: факта неуправомоченности отчуждателя в ин-
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ституте виндикации, факта нарушения чьих-либо прав в инсти-

тутах приобретательной давности и переработки и т.д.»  

[6, с. 133]. Следовательно, добросовестность в публичных 

и частных отраслях российского права находит одинаковое по-

нимание в рамках межотраслевого института фактической 

ошибки. Категория добросовестность при определении нали-

чия фактической ошибки, а, следовательно, и невиновности 

привлекающегося к ответственности лица, имеет определя-

ющее для данного института значение. 

Кроме того, указанные нормы уголовного законодатель-

ства в словесных формулах «не осознавало и не могло осозна-

вать» и «не предвидело и не могло предвидеть» имеют по 

своей конструкции и лексическому смыслу полное сходство  

с формулировкой, указывающей на добросовестность, часто 

применимой в частноправовых отраслях российского права — 

«не знал и не мог знать». Примечательно, что и в уголовном 

праве, отклонение от критериев, определенных в формулиров-

ках «не осознавало и не могло осознавать» и «не предвидело  

и не могло предвидеть» приводит к квалификации соответству-

ющих действий по основаниям, установленным ст. 26 УК РФ, 

как преступных и совершенных по неосторожности. Значит, 

можно констатировать, что законодатель в различных отраслях 

отечественного права для констатации невиновности прибегает  

к формированию идентичной конструкции добросовестности  

с использованием различных формулировок, характеризующих 

добросовестное поведение субъекта, которому адресованы 

нормы.  

Изложенное показывает, что в процессе обосновании ви-

ны, как в частно-правовой, так и публично-правовой сферах, 

добросовестность участника данных отношений, нарушавшего 

соответствующие положения, имеет существенное значение.  

В этой связи уровень нравственного развития личности напря-

мую зависит от квалификации его действий на предмет винов-

ности или невиновности. Следовательно, любые законодатель-

ные инициативы, для максимальной стабилизации правопоряд-

ка, должны рассматриваться на предмет укрепления нравствен-

ных начал общества. Важность данного фактора должна учиты-
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ваться при правотворчестве, как на общегосударственном 

уровне, так и на региональных и муниципальных уровнях,  

а принимаемые соответствующими органами правовые акты 

должны анализироваться на предмет воспитательного воздей-

ствия, без чего невозможно достичь высокого уровня правовой 

культуры населения и выработать традиции добропорядочности 

и добросовестности как преобладающей модели социального 

поведения. 
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:  

ИСТОРИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ 
 

П.Д. Фризен 
Барнаульский юридический институт МВД РФ, г. Барнаул 

 
Датой основания Барнаула считается 1730 год, когда по ини-

циативе Демидова А.Н. был заложен поселок Барнаульского меде-
сереброплавильного завода. Но должность главы местного само-
управления исторически появилась значительно позже — в конце 
19 века. Это было время реформ, преобразовавших весь уклад 
жизни страны. Одной из наиболее значимых реформ было вве-
дение Городового положения 1870 г. По ней сословный орган 
городского общественного самоуправления — шестигласная 
Дума — заменялась бессословной городской Думой и городской 
управой во главе с городским головой, избираемыми на 4 года. 

В Барнауле Городовое положение было введено в 1877 г. 
Право голоса имели только те жители города, которые прожива-
ли в нем не менее двух лет, были не моложе двадцати пяти лет, 
владели недвижимым имуществом на городских землях или со-
держали торговое или промышленное заведение, с которого 
платили сбор в пользу города, не имея недоимок. Женщины  
не участвовали в выборах. Из 13000 барнаульцев лишь 1370 че-
ловек, имевших права избирателей. Избранными считались 
гласные, получившие больше половины голосов, участвовавших 
в выборах 91 человек, но и этого оказалось достаточно, так как  
в Думу надо было избрать 72 гласных (депутатов). В их числе 
оказались 26 чиновников, 19 купцов, 16 мещан, 1 священнослу-
житель и 10 «прочих». 

Для ведения текущей работы Дума избирала городского 
управу и городского голову. Руководил управой, а также вел 
заседание Думы Городской голова. Дума переизбиралась каж-
дые 4 года. 

Дела в Думе решались простым большинством голосов, 
при равенстве которых определяющим был голос городского 
головы. Первый состав Барнаульской городской Думы рассмот-
рел и вынес решение по 204 делам.  

После февральской революции в апреле 1917 года в Бар-
науле вместо Думы было избрано Народное собрание, но в авгу-
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сте того же года снова состоялись выборы в городскую Думу.  
В первом полугодии 1918 года деятельность Думы была при-
остановлена советской властью. В июне она возобновила свою 
работу. В период правления «белых» выборы в Думу состоялись 
еще два раза: в августе 1918 и 1919 годов. В декабре 1919 года  
с возвратом советской власти Дума прекратила свою деятель-
ность. 

С декабря 1919 г. по октябрь 1993 г. выборными органами 
самоуправления Барнаула были Советы депутатов: уездный со-
вет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; город-
ской совет депутатов трудящихся; и городской совет народных 
депутатов.  

С мая 1994 года представительным органом городского 
самоуправления становится Барнаульская городская Дума. 

Барнаульская городская Дума первого созыва была избра-
на в апреле 1994 года сроком на два года в составе 11 депутатов. 
Глава администрации города Баварин В.Н. вошел в состав го-
родской Думы как избранный депутат.  

Решением Барнаульской городской Думы от 05.05.94 № 2 
«Об утверждении состава и председателей постоянных комите-
тов» были образованы следующие постоянные комитеты:  

- комитет по экономической политике, собственности  
и бюджету — Краснов С.В.; 

- комитет по вопросам законности, правопорядка и мест-
ного самоуправления — Штань С.И.; 

- комитет по социальной политике — Брюханов В.М. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 22.12.93 № 2265 
«О гарантиях местного самоуправления», постановлением главы 
администрации города от 12.01.94 № 10 «О Положении о город-
ском самоуправлении» было утверждено Положение о город-
ском самоуправлении в городе Барнауле. 

В соответствии с Положением органами городского само-
управления в г. Барнауле являлись городская Дума и глава го-
родского самоуправления, звеньями местного самоуправления  
в г. Барнауле являлись: город, район в городе, село, поселок, 
группа сельских поселений. 

Систему местного самоуправления в г. Барнауле состав-
ляли: 
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- органы городского самоуправления; 
- органы самоуправления в районах города; 
- органы самоуправления поселков и сел; 
- органы самоуправления групп поселков и сел, объеди-

нившихся для общего управления; 
- органы территориального общественного самоуправле-

ния в районах города (улицы, квартал, микрорайоны). 
Решением Барнаульской городской Думы от 16 ноября 

1995 года № 169 «О принятии Устава муниципального образо-
вания — города Барнаула Алтайского края» был принят первым  
в крае Устав муниципального образования — города Барнаула 
Алтайского края. 

В соответствии с Уставом администрация осуществляла 
исполнительно-распорядительные функции. 

Администрация в пределах своих полномочий решала за-
дачи: 

- социально-экономического развития; 
- по созданию благоприятных условий жизнедеятельности 

населения; 
- способствовала развитию территориального обществен-

ного самоуправления; 
- содействовала функционированию предприятий, учре-

ждений, организаций, развитию предпринимательской деятель-
ности. 

31 марта 1996 года состоялись выборы депутатов в Барна-
ульскую городскую Думу второго созыва и главы городского 
самоуправления (22 депутата, срок полномочий — 4 года). 

И сегодня, анализируя происходящие политические, эко-
номические события, пролистывая страницы архивных доку-
ментов, понимаешь, как свойственно человеку очень быстро 
забывать вчерашний день. 

И мне хотелось бы напомнить о тех, тяжелых 90-х годах 
ХХ века, развивалась свободная рыночная экономика, это не-
простые были годы, когда задолженность по заработной плате 
составляла 3–5 и более месяцев, но нужно было выживать, когда 
наибольший процент распорядительных документов (распоря-
жений главы администрации города), касались именно жизнен-
но-важных вопросов: 
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- по обеспечению населения города сжиженным газом,  
- о наличии горячей воды в жилых домах, о бесперебой-

ном теплоснабжении города,  
- о взаимозачетах, т.к. «живых» денег просто не хватало, 
- об увеличении фирм по выпуску хлебобулочных изде-

лий, устанавливался их вес и стоимость, 
- о привлечении к перевозке пассажиров ведомственных 

автобусов, т.к. муниципального транспорта не хватало, 
- об увеличении на 7,5% заболеваемости дизентерией  

и др. и начинались так: «В связи с тяжелым финансовым поло-
жением…», «С целью снижения социальной напряженности…», 
«В связи с предзабастовочной ситуацией…из-за пятимесячной 
задержки выплаты заработной платы…». Письма, адресованные 
администрации города, начинались так: «В связи с чрезвычай-
ным, катастрофическим положением по выплате заработной 
платы, началось массовое увольнение специалистов…» 

В целях упорядочения проведения налоговых взаимозаче-
тов между предприятиями, организациями и управлением адми-
нистрации города по финансам, налоговой и кредитной полити-
ке, установления контроля за расходованием бюджетных 
средств, а в частности, погашения задолженности бюджетных 
предприятий и организаций города перед поставщиками и под-
рядчиками, снижения задолженности плательщиков по налогам 
в бюджет города, распоряжением главы администрации города 
от 06.03.97 №127 была создана комиссия по проведению взаи-
мозачетов. На комиссию по проведению взаимозачетов возлага-
лись задачи организации рационального и экономического ис-
пользования финансовых средств, выделенных предприятиям 
городского хозяйства и социально-культурной сферы в бюджете 
города.  

Решались вопросы по задолженностям бюджетных учре-
ждений города за потребляемую теплоэнергию, по обеспечению 
углем ведомственных котельных, по многим важным вопросам 
между организациями и предприятиями производились взаимо-
зачеты по оказанию услуг, по погашению задолженности в го-
родской бюджет с АО «Алтайэнерго», БТ «Тепловые сети», ЗАО 
«Водоканал Барнаула», МП «Горсвет» и другими. 

Но, несмотря на трудное финансовое положение, админи-
страцией города уделялось большое внимание социальным во-
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просам, вручались именные стипендий студентам вузов, уча-
щимся общеобразовательных, детских музыкальных, художе-
ственных школ, проводились традиционные ежегодные меро-
приятия, такие как «Белая трость» (встреча инвалидов по зре-
нию с представителями администрации), «Месячник пожилого 
человека», встречи со студентами «Студенческая среда», выде-
лялись средства горожанам, оказавшимся в очень сложных жиз-
ненных ситуациях, приобретались лекарства, продукты питания, 
оказывалась материальная помощь родителям погибших воинов, 
воинам, принимавшим участие в боевых действиях в Чеченской 
республике, гражданам, пострадавшим от пожара, многодетным, 
одиноким матерям на приобретение санаторных путевок для 
детей, на установку квартирного телефона и многое другое.  
В связи с задержкой выплаты пенсий и в целях социальной под-
держки инвалидов и пенсионеров, имеющих звание «Ветеран 
труда», получающих минимальную пенсию, одиноких пенсио-
неров администрацией города предоставлялись 50% льготы  
по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Барнаульская городская Дума второго созыва, избранная  
в соответствии с Уставом города 31 марта 1996 года на 4 года, 
насчитывала в своем составе 22 депутата. Как и в предыдущем 
созыве, депутатами было образовано три постоянных комитета:  

- по экономической политике, собственности и бюджету 
(председатель депутат Щетинин М.П.); 

- по вопросам законности, правопорядка и местного само-
управления (председатель — депутат Суворинова Л.М.); 

- по социальной политике (председатель — депутат Брю-
ханов В.М.). 

Барнаульская городская Дума третьего созыва избрана  
в соответствии с Уставом города 26 марта 2000 года на 4 года  
в количестве 24 депутатов по 12 двухмандатным округам.  

В составе депутатов городской Думы 20 мужчин и 4 жен-
щины; 6 врачей; 11 педагогов; среди депутатов были юристы, 
экономисты, руководители предприятий и организаций. 

Барнаульская городская Думы четвертого созыва.  
Председателем Барнаульской городской Думы IV созыва 

был избран Сергей Краснов. В связи с принятием 6 октября  
2003 года нового Федерального закона № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-



270 

дерации» изменилась структура органов местного самоуправле-
ния, в том числе и представительного органа. Барнаульская го-
родская Дума четвертого созыва была избрана в 2004 году, со-
стояла из 35 депутатов, избранных по одномандатным округам.  

Барнаульская городская Дума пятого созыва. 
Городская Дума пятого созыва была избрана 12 октября 

2008 года. Избиратели вновь оказали доверие действующим де-
путатам: из 35 избранных — 16 депутаты предыдущих созывов.  

Сергей Безбородов избран в городскую Думу в пятый раз. 
На четвертый срок полномочий избраны: Александр Данилов, 
Виктор Кириллов. На третий срок полномочий избраны: Вале-
рий Гладышев, Людмила Зубович, Александр Миронов, Алек-
сей Морозов. На второй срок — Виктор Юдин, Геннадий 
Гаврин, Андрей Солодилов, Валерий Касплер, Виктор Яшкин, 
Василий Пирожков, Виктор Попов, Игорь Кислицин, Юрий Ве-
личкин. Из 35 депутатов — 4 женщины. Руководители образо-
вательных учреждений — 7, руководители лечебных учрежде-
ний — 4, руководители предприятий — 8, руководитель ТОС-1, 
предприниматели — 14, пенсионер —1. Председателем Барна-
ульской городской Думы была избрана Зубович Л.Н. 

Барнаульская городская Дума шестого созыва начала 
свою деятельность с 8 ноября 2012 года. 

Выборы депутатов в Думу шестого созыва состоялись  
14 октября 2012 года. В соответствии с изменениями 2010 года, 
внесенными в Устав города Барнаула, выборы в Барнаульскую 
городскую Думу шестого созыва проходили по новой схеме, 
предполагающей смешанную избирательную систему, 20 депу-
татов было избрано по одномандатным избирательным округам 
и 20 по муниципальным спискам кандидатов, выдвинутыми 
партиями. Срок полномочий депутатов шестого созыва был 
определен на 5 лет. 

На первом организационном заседании была утверждена 
структура Барнаульской городской Думы шестого созыва, в ко-
торую вошли глава города, заместитель председателя Барнауль-
ской городской Думы, постоянные комитеты городской Думы, 
депутатские фракции и аппарат городской Думы. 

Председателем Барнаульской городской Думы шестого 
созыва была избрана Зубович Л.Н., заместителем председателя 
Думы Солодилов А.А., он же возглавил комитет по бюджету, 
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налоговой и кредитной политике. Комитет по законности  
и местному самоуправлению возглавил Кислицин И.Г., комитет 
по социальной политике — Пирожков В.П., председателем ко-
митета по экономической политике и собственности был избран 
Касплер В.В. 

В Думе представленные депутаты пяти политических пар-
тий образовали следующие фракции: 

- «Единая Россия»; 
- «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 
- «Либерально-демократическая партия России»; 
- «Справедливая Россия»; 
- «Республиканская партия России — Партия народной 

свободы». 
За время работы Думы шестого созыва проведено около 

50 заседаний, принято более 800 решений. 
Местное самоуправление в городе Барнауле можно разде-

лить на три этапа. 
Первый этап городского самоуправления совпал с перио-

дом развития капиталистических отношений второй половины 
XIX и начала XX вв., быстрого развития Барнаула, превращения 
его в крупный торговый центр Западной Сибири. 

Второй этап непродолжителен, но он насыщен сложней-
шими политическими событиями в стране, когда и городское 
самоуправление было втянуто в водоворот этих процессов, ча-
сто в ущерб своим прямым обязанностям по организации рабо-
ты городского хозяйства, занимаясь политическими проблема-
ми. К тому же, после пожара 2 мая 1917 г., который уничтожил 
всю центральную часть города, уничтожив его инфраструктуру, 
городское самоуправление оказалось в сложнейшем положении. 

Третий этап посвящен возрождению местного самоуправ-
ления. Совместная плодотворная работа законодательной и ис-
полнительной власти города позволила вывести столицу края  
в один из крупнейших городов России (входит в первую два-
дцатку по населению). Барнаул по многим социально-
экономическим показателям является лидером в Сибирском фе-
деральном округе.  
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