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Аннотация. В данной статье рассмотрены общие процессы демократизации госу-

дарства, которые поставили на повестку дня вопрос о децентрализации государствен-

ной власти, которая может быть достигнута путем передачи части функций государ-

ства на местный уровень, наиболее приближенный к гражданам. В целом рассматрива-

ется институт делегирования отдельных государственных полномочий органам местно-

го самоуправления. Проанализированы и выявлены теоретические и практические про-

блемы в сфере делегирования отдельных государственных полномочий органам местного 

самоуправления. 
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Конституция Российской Федерации 

1993 года закрепила местное самоуправле-

ние в качестве одной из основ конститу-

ционного строя, важнейшей формой осу-

ществления народовластия. Современные 

исследователи отмечают отсутствие в рос-

сийском обществе однозначного понима-

ния и правильной оценки сути местного 

самоуправления, его природы, историче-

ских корней и роли этого властного инсти-

тута в процессе укрепления взаимодейст-

вия местного самоуправления с государст-

венными структурами [1]. 

Местное самоуправление – организация 

деятельности граждан, обеспечивающая 

самостоятельное решение населением во-

просов местного значения, управление му-

ниципальной собственностью, исходя из 

интересов всех жителей данной террито-

рии. Более широкое понятие местного са-

моуправления подразумевает право и ре-

альную способность органов местного са-

моуправления регламентировать значи-

тельную часть публичных дел и управлять 

ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного 

населения [2]. 

Территориально местное самоуправле-

ние осуществляется, как правило, через 

муниципалитеты. 

В современном мире большое распро-

странение получили те системы местного 

самоуправления, классификация которых 

основана на складывании отношений меж-

ду местным самоуправлением и централь-

ными властями. Так, распространение по-

лучили следующие модели местного само-

управления: англосаксонская (классиче-

ская) модель, континентальная, смешанная 

и советская модель [3]. 

Анализ Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, основные 

положения которого вступают в силу с 1 

января 2006 года, позволяет утверждать, 

что в России складывается система мест-

ного самоуправления, которая, одновре-

менно, является не только уровнем пуб-

личной власти и институтом гражданского 

общества, но и механизмом реализации 

государственных задач. Закон преобразует 

ряд полномочий органов местного само-

управления в государственные полномо-

чия, хотя и оставляет их в сфере деятель-

ности органов местного самоуправления. 

В этой связи, продолжая осуществлять 

полномочия, ставшие государственными, 

органы местного самоуправления подпа-

дают под строгий государственный кон-

троль. Кроме того, Федеральный закон оп-
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ределяет принципиальную возможность 

органов государственной власти осущест-

влять в установленных пределах и в осо-

бых случаях полномочия органов местного 

самоуправления и закрепляет жесткие ус-

ловия осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий. Это, безусловно, означа-

ет новый шаг в укреплении «вертикали 

власти» [4]. 

В силу этого чрезвычайно актуальной 

представляется проблема достижения ба-

ланса интересов государственной власти и 

местного самоуправления, их взаимоот-

ношений и взаимодействия [5]. 

Получается, что в принципе субъекты 

Российской Федерации могут большую 

часть своих полномочий передать органам 

местного самоуправления, поскольку нет 

никаких ограничений ни по количеству 

полномочий, передаваемых одновременно 

одному и тому же муниципальному обра-

зованию, ни по условиям, с которыми 

должно быть связано решение о передаче 

полномочий в конкретных случаях [6]. 

В настоящее время наше государство 

находится в процессе поиска оптимальных 

форм муниципального строительства, а 

также путей совмещения интересов госу-

дарства и муниципалитетов.  

Сегодня приходится констатировать, 

что из возможного многообразия форм 

взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов власти наиболее раз-

работан вопрос о делегировании отдель-

ных государственных полномочий орга-

нам муниципальной власти [7]. 

В действующем российском федераль-

ном законодательстве содержится ряд обя-

зательных требований, необходимых для 

осуществления правового регулирования 

этого процесса. К ним можно отнести: ба-

зовые нормы федерального законодатель-

ства о наделении органов местного само-

управления отдельными государственны-

ми полномочиями; процедурные нормы 

действующего права, согласно которым 

передача соответствующих полномочий 

должна сопровождаться обязательным вы-

делением необходимых для этого финан-

совых и материальных средств; наличие 

норм, обязывающих государства осущест-

влять контроль за реализацией этих его 

делегированных полномочий. Все эти 

нормы должны быть системно изложены, 

взаимосвязаны и инкорпорированы в раз-

личные нормативно-правовые акты отрас-

левого характера федерального, регио-

нального и муниципального уровней [8]. 

Анализ теории и сложившейся практи-

ки делегирования отдельных государст-

венных полномочий в муниципальной 

сфере позволяет выделить ряд проблем-

ных вопросов: 

1. Продолжает оставаться недостаточно 

разработанным вопрос о допустимых пре-

делах передачи государственных полно-

мочий муниципальным органам власти. 

При этом надо учитывать, что отправные 

ориентиры в решении этого вопроса зало-

жены в ст. 71 Конституции РФ, преду-

сматривающей вопросы исключительной 

компетенции Российской Федерации. В 

рамках этой проблемы требует решения 

вопрос о том, какие полномочия не могут 

быть делегированы муниципальной власти 

ни при каких условиях. 

2. Не разработан вопрос объема переда-

ваемых муниципальным образованиям го-

сударственных полномочий. Возникает 

вопрос: необходимо осуществлять делеги-

рование одинакового объема полномочий 

всем органам муниципальной власти или 

использовать механизм поэтапной переда-

чи, при которой наделяются полномочия-

ми конкретные муниципальные образова-

ния. 

3. Вопрос порядка и оснований отзыва 

переданных муниципальным органам го-

сударственных полномочий также законо-

дательно не урегулирован и является при-

чиной возникновения соответствующих 

спорных ситуаций в практической дея-

тельности. 

В действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации не предусмотрена от-

ветственность органов государственной 

власти в исследуемой области. В случае 

причинения вреда гражданину либо юри-

дическому лицу органами местного само-

управления при осуществлении ими госу-

дарственного полномочия по вине госу-

дарственного органа, вследствие предос-

тавленных им неправомерных указаний 
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или ненадлежащего обеспечения матери-

альными и финансовыми средствами от-

ветственность положено нести виновному 

государственному органу. 

В федеральном законодательстве усло-

вия и порядок прекращения осуществле-

ния органами местного самоуправления 

государственных полномочий не установ-

лены, в законах о наделении рассмотрены 

не все вопросы и достаточно кратко, в 

трудах ученых существует разный подход 

к их определению. Осуществление орга-

нами местного самоуправления государст-

венных полномочий, прекращается в слу-

чае: 

1) вступление в силу федерального за-

кона, в соответствии с которым РФ (субъ-

ект РФ) утрачивает соответствующие го-

сударственные полномочия либо компе-

тенцию по их передаче органам местного 

самоуправления; 

2) вступления в силу закона, в соответ-

ствии с которым органы местного само-

управления утрачивают право на осущест-

вление государственных полномочий; 

3) по истечении срока, если указанные 

полномочия имели ограниченный срок 

действия. 

Таким образом, вышеуказанные приме-

ры противоречий данной системы законо-

дательного регулирования рассматривае-

мого института должны быть устранены 

путем принятия ряда законов, реализация 

которых позволит провести перераспреде-

ление властных полномочий и бюджетных 

ресурсов в пользу регионов и муниципа-

литетов.  

Для того чтобы повысить эффектив-

ность процесса делегирования полномо-

чий, безусловно, необходимо постоянно 

контролировать, насколько результативно 

выполняют свои обязанности «подчинен-

ные» структуры и своевременно выявлять 

дисфункции в их деятельности. 

Мы считаем, что для совершенствова-

ния законодательства в данной сфере мо-

жет быть осуществлено принятие феде-

рального закона «О наделении органов ме-

стного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями в Россий-

ской Федерации», с помощью которого на 

практике устранятся вышеуказанные про-

тиворечия. Указанные положения, по на-

шему мнению, могут являются приоритет-

ными направлениями дальнейшего разви-

тия данного института и совершенствова-

ния российского законодательства. 
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Abstract. This article discusses the general processes of democratization of the state, which 

put on the agenda the issue of decentralization of state power, which can be achieved by trans-
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