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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Об
ращение  к  истории,  теории  и  практике  французской  государст
венности  в  сфере  муниципального  управления  диктуется  в  со
временных  условиях  насущными  общественнопрактическими 
задачами  Местное самоуправление  является  предметом  споров 
и  жарких  дискуссий  в современной  России  Статья  12  Конститу
ции  Российской  Федерации  устанавливает,  что  местное  само
управление  самостоятельно,  и  его  органы  не  входят  в  систему 
органов  государственной  власти  Данное  конституционное  поло
жение  послужило  толчком  к  формированию  нового  института 
власти в России и одновременно обусловило специфику правово
го  положения  местного  самоуправления,  а  именно  вычленение 
его из рамок общего государственного механизма 

В  отечественной  государственноправовой  науке,  в  целом, 
сложилось  два  подхода  к  пониманию  сущности  местного  само
управления  и оценке  его  роли  в процессе  реформирования  рос
сийского государства  Сторонники  первого настаивают  на полном 
изолировании  местного  самоуправления  от  государства,  исклю
чающем любое вмешательство  государственной власти в органи
зацию  и  деятельность  этого  института  Приверженцы  второго 
подхода, к которым принадлежит диссертант, отстаивают взгляды 
на местное самоуправление как на продолжение  государственной 
власти на местах,  «встраивание» его  в общую вертикаль  власти 
и осуществление  им, в определенной  степени, функций  государ
ственного  управления  Данный  подход  нашел  свое  реальное  во
площение и в историческом опыте развития  местного  самоуправ
ления в России  Кроме того, и  государственная власть, и местное 
самоуправление  должны  быть  направлены  на  решение  общей 
задачи    служение  народу  В этой  связи  крайне  актуальной  ви
дится проблема достижения баланса между интересами государ
ственной  власти  и  местного  самоуправления,  их  взаимодейст
вия 

Вышеизложенные  факторы  с  бесспорной  очевидностью  сви
детельствуют  о  необходимости  научного  обоснования  обозна
ченной  проблемы,  поиска  алгоритма  взаимоотношений  государ
ства и местного самоуправления 

Не  следует  отвергать  и  образцы  зарубежной  муниципальной 
школы,  и в  первую  очередь  стран  Западной  Европы,  в силу  еле
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дующих  причин  Вопервых,  история  местного  управления  в  За
падной  Европе насчитывает многие столетия  За это время нако
плен  богатый  опыт  взаимодействия  властей  разного  уровня,  ор
ганизации эффективной  и результативной деятельности  местных 
властей,  развития демократических  основ местного  политическо
го  процесса,  отражения  в  работе  местных  органов  интересов  и 
потребностей  местного сообщества  и отдельных  его  членов  Во
вторых, заявленная в Конституции  Российской Федерации ориен
тация  на  либеральнодемократические  основы  организации  об
щественной  жизни, на  сочетание  правового  и социального  прин
ципов  в  российской  государственности  наиболее  полное  вопло
щение  имеет  именно  в  странах  Западной  Европы  Втретьих, 
вступление России в Совет Европы достаточно четко определило 
проевропейскую  ориентацию нашей страны, включающую  в себя, 
в  частности,  готовность  соблюдать  принципы  и  нормы,  господ
ствующие в большинстве европейских  государств 

Все  это  предопределяет  необходимость  вдумчивого,  внима
тельного  изучения  различных  аспектов  западноевропейской  тео
рии и практики местного управления 

В этой связи творческое  осмысление теории  и практики муни
ципального  управления  Франции,  страны  с  богатейшими,  устой
чивыми  и  своеобразными  политикоправовыми  традициями,  де
тально отработанной системой  конституционного  права, наконец, 
страны,  с  которой  Россию  связывает  многовековая  история  пло
дотворного сотрудничества, является чрезвычайно важным  Мно
гими  учеными  неоднократно  отмечалось,  что  исторически  Фран
ция и Россия имели обширные общие интересы, решали сходные 
политические и социальные проблемы  Взаимосвязь российских и 
французских интересов сохранилась до сегодняшнего времени1 

Правовые  системы  России  и  Франции  входят  в  романо
германскую  группу, и законодательство обеих стран имеет значи
тельное  сходство  Правовые  системы  указанной  группы  отлича
ются особенностями  политических  систем  и степенью  централи
зации  систем  управления  Соответственно  различаются  и  струк
туры органов  местного самоуправления, а также  их правовая ба
за 

1 См , напр  Фоков А П  Общее и особенное в развитии собственности в 
России  и  Франции  (сравнительноправовое  исследование)  //  Юрист 
2003  №4  С  6064 
2 См  Давид Р  Основные правовые системы современности  М , 1988 
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Французское  муниципальное  управление    явление  фунда
ментальное,  представляющее  интерес  во  многих  отношениях 
Несомненно,  что  именно  сегодня  его  внимательный,  скрупулез
ный  анализ  будет  способствовать  определению  адекватных  пу
тей  выхода  из  кризиса,  охватившего  не  только  финансово
экономическую,  социальнокультурную  и  духовнонравственную 
сферы жизни  российского  общества,  но  и область  его  государст
веннополитических и муниципальных отношений 

Степень  научной  разработанности  темы.  Рассмотрение 
проблемных  вопросов,  касающихся  анализа  структурно
функциональных  аспектов  муниципального  управления  во Фран
ции, невозможно без серьезной  проработки  научных  работ, авто
ры  которых  ранее  уделяли  внимание  исследованиям  в  области, 
обозначенной заявленной темой 

Теоретические  основы  и  практическая  деятельность  органов 
муниципального  управления  западноевропейских  стран  начали 
вызывать  интерес  российских  ученых  и политиков еще со  второй 
половины XIX века  Одним из первых заниматься  изучением  опы
та  ведущих  европейских  держав  Англии,  Франции  и  Германии 
стал видный общественный и политический деятель России князь 
А И  Васильчиков1 

Пристальное  внимание  к политикоправовым  основам местно
го  самоуправления  проявляли  АД  Градовский2,  Н М  Коркунов3, 
А И  Елистратов4,  Н И  Лазаревский5,  М И  Свешников6,  Б Н  Чи
черин7,  В Ф  Матвеев8  и  некоторые  другие  В своих  работах  они 
на основе российского и зарубежного опыта  рассматривали поня
тие  самоуправления,  исследовали  связь органов  местного  само

С  8586 
1  Васильчиков А И  О самоуправлении  сравнительный обзор русских и 
иностранных земских и общественных учреждений  Т  I  СПб, 1872 
2  Градовский А Д  История местного управления  в России // Градовский 
АД  Собр  соч  СПб, 1899 
3 Коркунов Н М  Русское государственное право  СПб , 1909 
4 Елистратов А И  Государственное право  М , 1912 
5  Лазаревский  Н И  Лекции  по русскому  государственному  праву  Т  II 
Ч  1  СПб, 1910 
6  Свешников  М И  Очерк  общей теории  государственного  права  СПб , 
1896 
7 Чичерин Б Н  О народном представительстве  М , 1888 
8 Матвеев В Ф  Очерки местного управления  СПб ,1912 
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управления  с  населением  и  центральными  органами  При  этом 
российские  ученые  в основном  разделяли  государственную  тео
рию самоуправления,  которая  видела  в самоуправлении  «возло
жение  на местное  общество  осуществления  задач  государствен
ного  управления,  службу  местного  общества  государственным 
интересам и целям»1 

После революции  1917  года, в 20е  годы, теория  местного са
моуправления  продолжала  в течение  некоторого  времени  разви
ваться  Отправной  точкой  исследований,  как  правило,  служили 
тезисы  В И  Ленина,  который, опираясь  на  положение,  выдвину
тое  К  Марксом,  о  том,  что  объединение  коммун  во  Франции  в 
1872 году  позволяло формировать  национальное  представитель
ство  для  выполнения  общих  функций,  и  тогда  местное  само
управление  не выступало уже в качестве противовеса  государст
венной власти, а управление  народом обеспечивалось  посредст
вом самого  народа,  указывал  на  необходимость  того,  чтобы  по
степенно  и осторожно  все трудящееся  население  поголовно  при
влекалось  к самостоятельному  участию  в управлении  государст
вом  В партийных документах того периода времени идея местно
го  самоуправления  связывалась  прежде  всего  с  Советами  депу
татов 

Во второй половине 20х годов стали  появляться работы, в ко
торых утверждалось, что «система  местного самоуправления,  как 
способ  организации  местных  административных  учреждений 
буржуазного  государства,  целиком  и  полностью  укладывается  в 
общую  систему  организации  современной  буржуазной  демокра
тии»2, однако является  глубоко чуждой для советского  пролетар
ского  государства 

В 3040е  годы практически  не было серьезных исследований, 
посвященных  местному  самоуправлению  Развитие  нашего  госу
дарства  пошло  по  такому  пути,  при  котором  самостоятельности 
территорий просто не было места 

Лишь  в начале  50х  годов  в трудах  отдельных  юристов  вновь 
появилось  понятие  местного  самоуправления  Вплоть  до  начала 
80х  годов,  пожалуй,  единственным  специалистом,  чьи  работы 
вносили  существенный  вклад  в  изучение  теоретических  основ  и 

1 Чичерин Б Н Указ  соч  С 518 
2  Колесников А Н  Советское строительство  научные предпосылки  М  , 
1926 
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правовых  рамок функционирования  местного  самоуправления  на 
Западе, был выдающийся советский правовед Г В  Барабышев1 

Ситуация  резко  изменилась  в  середине  80х  годов,  что  было 
связано  с  началом  периода  реформирования  политической  сис
темы  общества  Необходимость  изучения  опыта  развитых  демо
кратических  государств  стала  очевидной  Появляется  ряд  работ, 
раскрывающих  те  или  иные  параметры  функционирования  за
падных систем местного самоуправления, в том числе и Франции 
Среди  них  следует  назвать  труд  коллектива  авторов  под  назва
нием  «Местные  органы  в  политической  системе  капитализма»2, 
работы  В А  Баранникова3, А  Одинцовой4, В П  Серебренникова5, 
А  Транина6 и др  Однако время неизбежно ведет к тому, что тако
го  рода  исследования  утрачивают  значимость  с  точки  зрения 
фактического материала и соответствия современным  реалиям 

Определенный  вклад  в научную  разработку  проблематики  са
моуправления  в  России  с  исторической  точки зрения  внесли  бо
лее поздние исследования Е Н  Щендригина7 и Н А  Синькевича8 

Отдельные  аспекты  муниципального  управления  отражены  в 
работах,  посвященных  французскому  конституционному  и  муни
ципальному  праву  Широко  известны  труды  С В  Боботова, 
В Н  Даниленко,  Э И  Доморацкой, А И  Ковлера,  М А  Крутоголо
ва, А Д  Керимова, И С  Крыловой, В В  Маклакова,  П И  Савицко
го и др 

Большой фактический материал содержится в подготовленных 
Институтом  информации  по  общественным  наукам  сборниках 

1 Барабышев Г В  Муниципальные органы современного капиталистиче
ского государства  М  МГУ, 1971 
2 Местные органы в политической системе капитализма  М • Наука, 1985 
3  Баранчиков В А  Муниципальные органы Великобритании  М " Полити
ческая литература, 1990 
4 Одинцова А  Территориальное управление во Франции // Вопросы эко
номики  1991  №5 
5  Серебренников  В П  Проблемы  конституционного  права  Франции 
Минск  Изд  БГУ, 1982 
6  Транин А А  Децентрализация  и местное управление  в современном 
буржуазном государстве // Международная экономика и международные 
отношения  1988  №3 
7  Щендригин Е Н  Местное самоуправление и государственная  власть в 
России  Монография  СПб , 1997 
8 Синькевич Н А  Самоуправление и полиция Петербурга в Х1Х   начале 
XX века  теория, история, практика  Монография  СПб , 2003 
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«Местное самоуправление  в зарубежных  странах»1, «Органы  ме
стного  управления  в зарубежных  странах»2,  «Реформы  местного 
управления  в странах Западной  Европы»3  Вместе  с тем  данные 
исследования  представлены  прежде всего  реферативными  сбор
никами  и обзорами,  то  есть  в жанре,  предполагающем  приклад
ной характер  работ, а также  значительную  ограниченность  объе
ма  Безусловные  достоинства  этих  работ  не могут  заслонить  из
вестную произвольность  при выборе стран и сюжетов, что иногда 
исключает  из  рассмотрения  вопросы,  имеющие  фундаменталь
ную  значимость  для  понимания  структур  местного  управления  в 
отдельных  странах  и в западном  мире  в целом  С другой  сторо
ны,  в число  тем,  которым  посвящены  отдельные  сравнительные 
работы, не вошло изучение организационных структур, в то время 
как  значение  самостоятельного  исследования  этого  вопроса 
трудно  переоценить 

При  всей  бесспорной  ценности  работ  названных  авторов 
нельзя  сказать,  что  интерес  научной  общественности  к  пробле
мам  муниципального  управления  во  Франции  в  полной  мере 
удовлетворен  Имеющиеся  источники не отражают в достаточной 
степени  богатого  опыта  местного  управления  во Франции,  их  ко
личество  явно  не соответствует  широте  охвата  и  глубине  разра
ботанности  этих  проблем  во французской  литературе  Кроме то
го,  со  времени  выхода  в  свет  подавляющей  части  публикаций 
прошел,  как  уже  указывалось,  довольно  длительный  период,  оз
наменовавшийся серьезными переменами как в  конституционном 
механизме Пятой Республики в целом, так и в организации и дея
тельности муниципального управления 

В  целом, в российской  научной  литературе  по проблемам  му
ниципального  управления  Франции,  в  основном  речь  идет  о  си
туации, характерной для 80х годов  Однако нельзя не учитывать, 
что именно в первой  половине 90х  годов  во Франции были про
ведены  серьезные  реформы  муниципального  управления,  стали 
прослеживаться  новые  тенденции,  появились  новые  теоретиче
ские объяснения его проблем, наметились  пути его  дальнейшего 

Местное  самоуправление  в  зарубежных  странах  Информационный 
обзор  М  Юридическая литература, 1994 
2  Органы  местного  управления  в  зарубежных  странах  Сравнительное 
исследование  М  ИНИОН, 1994 
3 Реформы местного управления в странах Западной Европы  Сб  ст  и 
обзоров  М  ИНИОН, 1993 
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развития  Усилились  интеграционные  процессы,  оказывающие 
серьезное  влияние  и на  функционирование  систем  местного  са
моуправления странчленов Европейского Союза 

Учитывая  особенности  сложившейся  ситуации,  диссертант 
стремится  восполнить  образовавшийся  пробел  и  пытается  рас
смотреть  вопросы, не получившие должного  освещения  в трудах 
отечественных  ученыхправоведов  и  государствоведов  Среди 
многих  подобных  вопросов  соискатель  выделяет  главным  обра
зом те,  анализ  которых,  с  его  точки  зрения,  окажется  необходи
мым для  рационализации  и совершенствования  функционирова
ния местного самоуправления в России 

Вместе с тем автор  широко  использует  французскую  научную 
литературу,  непосредственно  относящуюся  к теме  диссертации 
Имеются  в  виду  прежде  всего  труды  Ф  Ардана,  П  Бернара, 
П  Бодино, Г  Брэбана, Ф  Бурдо, М  Буржоля, Ж  Веделя, М  Вер
по,  Н  ДантонеляКор,  А и Ф  Демишелей,  Ж  Доменак,  М  Дю
верже, Ж  Клюзеля, Ж  Конака, Ж  Лавуара,  Ж  Оби,  М  Прело, 
М  Тропе, Д  Турпин, М Ж  Тюлара, М А Фабра, Л  Фаворе и др 

Названные  исследователи  анализируют  особенности  полити
ческой системы Франции,  государственного  строя  Пятой  Респуб
лики,  а  также  показывают,  какое  конкретное  выражение  нашли 
они  в  механизме  муниципального  управления  современной 
Франции  Некоторые  из  перечисленных  ученых  обращаются  не
посредственно  к рассмотрению  проблем  организации  и функцио
нирования муниципального управления  К сожалению, труды этих 
авторов мало доступны для российских  исследователей 

Раскрытию темы диссертации способствовало  изучение  таких 
основополагающих  правовых документов,  как  Конституции  Фран
ции  (ныне действующая  и предшествующие),  Кодекс  об админи
стративнотерриториальных  образованиях  Франции,  законы,  ор
донансы,  декреты,  определяющие  структуру,  правовой  статус, 
формы и способы функционирования  различных звеньев муници
пального управления Франции 

Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  В ка
честве  объекта  исследования  выступают  регулируемые  фран
цузским  законодательством  общественные  отношения,  склады
вающиеся  в процессе функционирования  муниципального  управ
ления,  его  взаимодействия  с  государственными  органами  и  об
ществом в целом 



10 

Предмет исследования   юридическая  природа и организаци
онные  основы,  сущностные  черты  современного  французского 
муниципального  управления,  компетенция  его  территориальных 
коллективов,  особенности  организации  и  деятельности  различ
ных его уровней  и элементов,  проблемы  адаптации  опыта Фран
ции  по  организации  муниципального  управления  в  современной 
России 

Цели  и  задачи  исследования.  Цели  диссертационного  ис
следования  заключались,  прежде  всего,  в осмыслении  теории  и 
практики  феномена  муниципального  управления,  включая  ком
плексный  анализ  актуальных  проблем  структурно
функциональных  аспектов,  нормативного  и  организационно
правового  обеспечения  муниципального  управления  Франции,  в 
определении  места  и  роли  названной  системы  в  механизме 
французского государства, а также в исследовании  возможностей 
использования  накопленного  опыта  в  деятельности  российских 
органов местного самоуправления 

Цели  работы  предопределили  постановку  основных  задач, 
решение  которых  составляет  содержание  диссертационного  ис
следования 

  теоретически осмыслить  исторический  генезис  и эволюцию 
муниципального управления во Франции, 

  показать основные тенденции развития и проанализировать 
особенности  французского  муниципального  управления  на  раз
личных исторических этапах, 

  изучить  правовые  основы  муниципального  управления  и 
административнотерриториальное  устройство  современной 
Франции, 

  раскрыть систему и своеобразие  правового статуса  органов 
и должностных лиц муниципального управления, 

  определить  сущность,  специфику  организационного  по
строения  и  правового  регулирования  муниципальной  службы  во 
Франции, 

  обосновать  теоретическую  базу  и  практическое  значение 
форм межмуниципального взаимодействия и децентрализованно
го  сотрудничества  во  французской  системе  муниципального 
управления, 

  исследовать  способы  определения,  содержание  и  особен
ности реализации компетенции территориальными  коллективами, 
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  определить  характерные  черты  правового  регулирования  и 
проблемы  финансирования  деятельности  территориальных  кол
лективов,  а также  осуществления  контроля  в бюджетной  сфере 
на местном уровне, 

  осуществить  анализ  и  определить  место  и  роль  муници
пальной  полиции  в  полицейской  системе  Франции  и  проследить 
взаимоотношения с территориальными  коллективами, 

  обозначить,  на основе объективных  предпосылок  использо
вания  французского  опыта,  перспективы  организации  муници
пального управления в России, 

  сформулировать  практические  рекомендации,  направлен
ные  на  совершенствование  отечественной  модели  местного  са
моуправления 

Методология  и  методика  исследования.  При  решении  по
ставленных  задач  автор  опирался  на  современные  методы  по
знания, выявленные  и разработанные  философской  наукой  и ап
робированные  юридической  практикой  Основу  исследования  со
ставили  принципы  познания  социальных  явлений,  позволяющие 
отразить  органическую  взаимосвязь  истории  и  современности, 
теории и практики, формы и содержания предмета исследования, 
процесса  развития  и  качественных  изменений  рассматриваемых 
явлений 

В  качестве  основополагающего  метода  научного  познания 
диссертантом  использован  системный,  целостный  подход  к  изу
чаемым объектам  В свою очередь в рамках данной  методологии 
задействованы  приемы  формальнологического,  формально
юридического, сравнительноправового,  социальноисторического 
анализа,  а также  приемы  конкретносоциологических  исследова
ний (анализ фактов  и документов,  статистический  анализ  оценки 
эффективности функциональной деятельности и др ) 

При  разработке  отдельных  вопросов  темы  использованы  от
раслевые  методы,  присущие  административному  праву,  теории 
социального  управления  (методы  субординации  и координации  в 
процессе  управления,  методы  императивного  волеустановления 
и диспозитивного самоуправления и др ). 

Важной  особенностью  диссертационной  работы  является  со
четание  научнотеоретического  и  эмпирического  уровней  позна
ния проблем  муниципального  управления современной  Франции 
Безусловно,  главным  для  автора  выступает  теоретический  ана
лиз, изучением литературных  источников  многократно  ускоряется 
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и  интенсифицируется  многотрудный  процесс  продвижения  к  ис
тине  Тем не менее, при раскрытии темы  автор  исходил  из необ
ходимости  дополнения  научнотеоретического  анализа  эмпири
ческим с учетом, что последний  обладает  своими  преимущества
ми  Их  игнорирование,  по  мнению  диссертанта,  способно  иска
зить  представление  о  муниципальном  управлении,  привести  ис
следователя  к ошибочным заключениям  Становясь на эмпириче
ский путь познания, автор  «имел дело» уже не с идеальным объ
ектом или, точнее, не с его идеальным образом, сформулирован
ным в той или иной научной публикации, а с реальным объектом, 
выступающим  необходимой  составляющей  самой  действитель
ности 

Диссертант учитывал, что на этой стадии познания  реализует
ся  возможность  проверки  и  пополнения  данных  научно
теоретического  анализа  сведениями,  представлениями  и впечат
лениями,  полученными  в  процессе  непосредственного  изучения 
жизнедеятельности  французских  муниципалитетов,  а  именно 
наблюдая  за  содержательной  и  организационной  сторонами  их 
деятельности,  беседуя  с  депутатами  муниципальных  советов, 
сотрудниками  Министерства  внутренних  дел  Франции,  изучая 
различного  рода  нормативноправовые  документы  и  т п  Кроме 
того,  автору  представилась  уникальная  возможность  принять 
участие  в  совместном  российскофранцузском  проекте  ТАСИС 
«Реформа  регионального,  административнотерриториального 
устройства Ленинградской области» 

Теоретической  базой  исследования  являются  труды  ученых, 
принадлежащих  к  различным  научным  направлениям  и  школам 
Ю Е  Аврутина,  С С  Алексеева,  Л И  Антоновой,  В М  Баранова, 
М И  Байтина, В М  Боера, В В  Бородина, Н В  Витрука, С Б  Глу
шаченко,  П П  Глущенко,  Ю И  Гревцова,  М Ю  Гутмана, X С  Гу
цериева,  Н Н  Жильского,  А В  Зиновьева,  С В  Игнатьевой, 
В И  Каинова,  ГД  Ковалева,  И Ю  Козлихина,  А И  Королева, 
В Н  Кудрявцева,  Э В  Кузнецова,  Д И  Луковской,  В В  Лысенко, 
В С  Нерсесянца,  Л А  Николаевой,  И Ф  Покровского,  Е Д  Про
ценко,  В В  Пылина,  Р А  Ромашова,  В П  Сальникова,  Л И  Спи
ридонова,  Н А  Синькевича,  В Д  Сорокина,  Н И  Уткина,  В П  Фе
дорова, Е Н  Щендригина, Н Г  Янгола, Ю В  Ячменева и др 

Научная  новизна  исследования. Диссертация  является  пер
вым  комплексным,  логически  завершенным,  монографическим 
исследованием теории  и практики  муниципального  управления  в 
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контексте  французской  государственности  В работе проанализи
рованы  сущностные  и содержательные  аспекты  муниципального 
управления  Франции,  нормативное,  организационноправовое  и 
структурнофункциональное  обеспечение  муниципальной  систе
мы.  Через  призму  исторического  генезиса  основных  тенденций 
эволюции данной организации  показаны особенности ее  структу
рирования и функционирования  в процессе развития французско
го государства 

Данное  исследование  представляет  собой  новое  перспектив
ное  научное  направление  в  изучении  вопросов  местного  управ
ления  и  статуса  муниципальных  территориальных  образований, 
которое  существенно  расширяет  теоретикометодологическую 
базу  конституционного  права  и  муниципального  права  в  их  меж
дисциплинарных связях 

Муниципальное управление Франции прошло длительный путь 
развития,  на  протяжении  которого  постоянно  ощущалось  проти
востояние  общественных  и  государственных  институтов  Вместе 
с  тем  данный  процесс  был  отмечен  неизменным  поиском  ком
промисса  в  согласовании  интересов  государства  и  общества 
(в лице  муниципалитетов)  С  этой точки  зрения  проведенный  ав
тором  анализ  возникновения  и  эволюции  французского  муници
пального  управления  позволил  сделать  вывод  о  том,  что совре
менное  муниципальное  управление  Франции  можно  рассматри
вать  как  отработанный  веками  механизм  взаимодействия  госу
дарства  и местных органов,  предназначенный для  согласования 
соответствующих  интересов 

В  результате  углубленного  изучения  данной  проблематики  у 
диссертанта сложилось  концептуальное  представление  о модели 
(типе)  муниципального  управления,  стержневым  основанием  ко
торой  выступает  компромисс  центральной  власти  и  муниципаль
ной власти, эффективно  обеспечивающий  соотношение  равнове
сия  между  единым  государством  и территориальным  представи
тельством интересов местного  населения 

Основные положения  исследования, выносимые  на защи
ту: 

1  В начале XII века решением французских  королей  передать 
некоторым  городам  право  создавать  самоуправляемые  коммуны 
(представлявшие,  в идеале,  общие  интересы  их жителей),  были 
положены  юридические  истоки  самоуправляемым  территориаль
ным образованиям во Франции 
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Период  зарождения  местного  управления  является  прежде 
всего  этапом  разнообразия  статусов,  способов  функционирова
ния,  властных  отношений  между  различными  составляющими 
политикоадминистративной  системы  Он  отмечается  борьбой 
двух  тенденций  С  одной  стороны,  городская  буржуазия    ком
мерсанты, жаждавшие захвата  власти, или, по крайней  мере, же
лавшие добиться свобод  в сфере финансов, правосудия, то  есть 
принять  участие  в управлении  городом  С  другой    им  противо
стояли  светские  и духовные  феодалы,  а  затем,  и  король,  стре
мившийся играть роль арбитра и не допустить  окончательной  по
беды одной из сторон 

2  Историческое  становление  местного  управления  было  свя
зано с процессами перехода от сословного общества к индустри
альному  Оплотом  нарождавшейся  буржуазии  явились  малые  и 
большие города, требовавшие все большей самостоятельности  в 
управлении местными делами, свободы городского самоуправле
ния  от  надзора  и вмешательства  со  стороны  центральных  орга
нов государственной власти 

При этом  практически  на  всех  этапах  эволюции  французского 
муниципального  управления  прослеживаются  два  базовых  прин
ципа  а) признание естественного  и правомерного  существования 
объединений  жителей  определенной  территории  с  целью  реше
ния общих для  них  проблем, б)  централизация  государственного 
управления  (явно доминирующего  над  самоуправлением),  выра
жающаяся  в создании  многоуровневой  системы  правительствен
ной  администрации,  отчасти  дублирующей,  отчасти  контроли
рующей местное самоуправление 

3  В  современном  виде  система  местных  органов  власти  во 
Франции  сложилась,  в  основном,  в  результате  муниципальных 
реформ  XVIIIXIX  вв  Для  модели  децентрализации  времен 
Третьей  Республики  оказалось  характерным  своеобразное  рав
новесное  соотношение  между  единым  государством  и  политиче
ским представительством  местного населения  В результате про
изошло тесное переплетение двух систем территориальной  орга
низации  и  взаимодействие  между  префектом  и  народными  из
бранниками  Последующие реформы до 30х годов XX столетия в 
сфере  муниципального  управления  сводились  к ослаблению  ад
министративной  опеки  и  расширению  полномочий  местных  орга
нов  (финансовый  режим  департаментов,  влияние  территориаль
ных  коллективов  в  вопросах  градостроительства  и др)  Назван
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ные  реформы  дальнейшего  развития  не  получили,  но  явились 
ориентиром  в  определении  направления  повышения  эффектив
ности местного управления 

Тенденциозным  явлением  проводимого  реформирования  и 
современного состояния муниципального  управления  во Франции 
выступает  компромисс  между  центральной  властью  и  местными 
органами управления 

4, С позиций  институциональной  системы  и рассмотрения  ме
стного  управления  как части  целого  (с  учетом  взаимодействия  и 
соотношения  друг  с  другом  разных  органов  управления,  выпол
няемых  ими  функций)  муниципальное  управление  во  Франции 
относится  к  моноцентрическому  типу  распределения  функций, 
ориентированному  на  концентрацию  в  пользу  единоличной  вла
сти, политической по природе 

Значительная  часть  этих  функций  сконцентрирована  в  рамках 
одного  органа  управления  (мэры  коммун,  председатели  гене
ральных  и  региональных  советов),  остальные  оказываются  про
изводными (зависимыми) от него либо подчиненными ему и могут 
превратиться  в  крайних  ситуациях  в  передаточные  механизмы, 
не играющие самостоятельной  роли в принятии решений 

5  Муниципальная  служба  Франции  относится  к одному  из ви
дов  публичной  деятельности  (службе),  ES частности,  к  так  назы
ваемым  службам  обеспечения  суверенитета  в децентрализован
ном, их  варианте,  то  есть  функционирующим  от  имени  местных 
коллективов,  а не  государства  в целом  Публичные  службы  этой 
категории  руководствуются  в  первую  очередь  нормами  админи
стративного  права  Чаще всего они действуют  посредством одно
сторонних  актов,  то  есть  постановлений,  обязательных  для  ис
полнения  субъектами  подведомственной  территории  Финанси
рование этих служб производится за счет  налогообложения  Вме
сте  с тем  муниципальная  служба  подчинена  таким  общим  прин
ципам функционирования  публичной службы, как  непрерывность, 
равенство, нейтральность  и способность  к адаптации, и отвечает 
общим  признакам  публичной  службы  представляет  собой  опре
деленную  деятельность,  осуществляется  в  интересах  всего  об
щества,  взята  под  эгиду  государственной  власти,  подчиняется 
специальному  правовому  режиму 

6  Классическая  схема  «представительная  власть    исполни
тельная власть»  не отражает в полной мере всей сложности тер
риториальной  организации  существующей  системы  муниципаль
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ного управления Франции  Территориальные сообщества  разного 
уровня могут формировать объединения для совместного выпол
нения  тех  или  иных  компетенций  Во  Франции  под  выражением 
межмуниципальное  взаимодействие  понимаются  прежде  всего 
различные  формы  сотрудничества,  которые  существуют  между 
коммунами 

Межмуниципальное  взаимодействие  позволяет  коммунам 
объединяться  в одно общественное  предприятие  либо для  обес
печения  некоторых  услуг,  либо  для  разработки  проектов  эконо
мического  развития,  благоустройства  или  градостроения  При 
этом,  в  отличие  от  территориальных  образований,  структуры 
межмуниципального  взаимодействия  имеют  ограниченные  пол
номочия  (принцип  специализации    только  те  полномочия,  кото
рые  переданы  коммунами)  Коммуны  передают  им  необходимые 
полномочия  для  исполнения  своих  задач  и  наделяются  вместо 
них  полномочиями  принимать  и исполнять  решения  (принцип  ис
ключительной  компетенции    компетенция,  переданная  сообще
ству, изымается из списка компетенции  коммуны, и любая попыт
ка, вмешательства  со  стороны  коммуны  в  данную  компетенцию 
является незаконной) 

Кроме того, сотрудничество  между территориальными  коллек
тивами  не  заканчивается  их объединением,  существуют  также  и 
другие  формы  взаимодействия,  где  в  качестве  партнеров  высту
пают  либо  территориальные  коллективы  разных  уровней,  либо 
департаменты или регионы 

Однако  возникающие  таким  образом  объединения  не  имеют 
статуса самоуправляющихся.сообществ,  это объединение  компе
тенции, но не территории 

7  Во Франциинаряду  с  формальным  принципом  общей  ком
петенции  существует  сфера  фактически  выполняемой  компетен1 

ции, содержание  которой  варьируется  между  разными  уровнями 
власти вследствие  разницы  финансовых  и организационных  воз
можностей  • '     14 

С  формальной  точки  зрения  реформа  по  децентрализации 
осуществила  не перераспределениекомпетенций,  а распределе
ние тех компетенций, которые переданы местной власти государ
ством  Реформаторы  исходилииз  двух  основных  посылок  во
первых,  необходимо  передать  каждому  уровню  власти те  полно
мочия,  которые  максимально  соответствуют  (и  могут  быть  эф
фективно  организованы)  именно  этому  уровню  Вовторых,  ком
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петенции должны быть объединены в блоки с тем, чтобы обеспе
чить  их  сравнительную  однородность  и  сгруппированность,  а 
также минимум ясности в разграничении сфер деятельности 

Наряду  с  компетенциями,  переданными  государством  в  рам
ках  децентрализации,  местные  органы  власти  продолжают  под
чиняться  действию  принципа  общей  компетенции  Его  реальное 
применение  ограничивается  определенной  подчиненностью  и 
обладает рядом характерных черт 

8  Деятельность  любого органа  власти  в рамках  принципа об
щей  компетенции  не  может  затрагивать  сферы  полномочий,  за
конодательно  закрепленных  за  другим  уровнем  власти,  будь  то 
местное  сообщество  или  государство  Ряд  компетенций,  прежде 
всего  переданные  государством,  являются  обязательными  для 
выполнения  и,  следовательно,  должны  обязательно  присутство
вать  в  бюджете  и  отражаться  в  структуре  административных 
служб  местного  сообщества  Наконец,  некоторые  компетенции 
могут  быть  законодательно  признаны  факультативными  компе
тенциями  местной  власти  Законодательное  признание  в данном 
случае не носит разрешительного характера, поскольку эти и дру
гие  компетенции  теоретически  считаются  дозволенными,  не  бу
дучи  запрещенными  Однако  юридическое  оформление  любой 
компетенции  регламентирует  ее,  устанавливая  границы  дозво
ленного  С другой  стороны,  при  выполнении  предписанных  нор
мативным  актом  условий  местное  сообщество  может  рассчиты
вать  на  организационную,  информационную  и финансовую  под
держку государства в данной области 

9  Финансовоэкономическая  составляющая  муниципального 
управления  во Франции  характеризуется  следующими  особенно
стями  высокая  зависимость  состояния  местных  бюджетов  от 
экономических  условий,  высокая  финансовая  гибкость  местных 
бюджетов  (даже в условиях постепенного уменьшения  возможно
стей  маневрирования доходной частью),  значительная самостоя
тельность  в  области  управления  бюджетами,  стабильная,  пред
сказуемая  политики в отношении привлечения'инвестиций, а так
же  наличие  встроенйых  механизмов  контроля,  снижающих "риск 
низкого качества управления"'  ''''  '  *  rl 

Финансовая  самостоятельность  французских  муниципалите
тов,  выражающаяся  в отсутствии ограничений  на 'заимствования, 
в  наличии  достаточно  стабильных  и  предсказуемых  государст
венных трансфертов, сочетается с бюджетным  контролем за тер
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риториальными  образованиями,  осуществляемым  префектами  и 
региональными счетными  палатами 

10  Носителями  полицейской  власти  в  системе  французского 
муниципального  управления  являются  мэр,  председатель  гене
рального  совета  и префект,  каждый  из  которых  обладает  строго 
определенным в законе кругом полномочий в полицейской сфере 

Муниципальная  полиция  во Франции  представляет собой дея
тельность, осуществляемую  в рамках  коммун с численностью  на
селения менее  10 тысяч жителей, направленную  на обеспечение 
общественного  порядка, спокойствия  и безопасности  в строго оп
ределенных  законом  формах,  финансируемую  за  счет  средств 
местного  бюджета,  подчиненную  мэру  и  являющуюся  резервом 
национальной  полиции  и национальной  жандармерии  Франции  в 
контексте осуществления функций уголовной  полиции 

11  Франция  принадлежит  к  числу  государств,  внесших  осо
бенно весомый вклад в развитие местного самоуправления, в его 
теорию  и практику  «Правление  народа, через  народ  и для наро
да»   основной  принцип Французской  Республики  Многовековые 
традиции  франкорусского  сотрудничества  в  различных  сферах 
общественной  жизни,  схожесть  некоторых  этапов  исторического 
развития  и правовых  систем, близость  основополагающих  прин
ципов  конституционного строя обоих  государств,  наметившаяся  в 
России тенденция обеспечить  единство  власти  на основе децен
трализации   все это, несомненно, служит объективными  предпо
сылками  использования  в России  французского  опыта  взаимоот
ношений  между  властными  структурами,  в том  числе  и в  сфере 
муниципального  управления 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
заключается  в том, что сформулированные  в нем  теоретические 
положения  и  выводы,  обладая  элементами  научной  новизны, 
развивают  и дополняют  многие  разделы  муниципального  права, 
конституционного  права, административного  права, истории  госу
дарства  и права  В  рамках  разработанной  автором  концепции, 
определенным  образом  систематизированные  и  взаимосвязан
ные  тезисы  определяют возможность  их  использования  в даль
нейших  научных  изысканиях  в  сфере  муниципального  управле
ния 
'  Кроме1 того,  определенной  степенью  научной  новизны  обла
дают  рекомендации,  связанные  с  проблемами  адаптации  фран
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цузского  опыта  муниципального  управления  к современным  рос
сийским реалиям местного самоуправления 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в том, что основные  его  положения  и выводы  могут 
найти применение 

  в отраслевых  научных  исследованиях,  связанных  с  изучени
ем проблем  правового  регулирования  местного управления  и са
моуправления, 

 в  процессе  преподавания  конституционного  (государствен
ного) права, муниципального  права, истории государства  и права, 
административного права и др , 

 при  разработке  спецкурса  по  муниципальному  праву  зару
бежных стран, 

  в практической деятельности, направленной  на совершенст
вование  правового  и организационного  обеспечения  функциони
рования местного самоуправления в России, 

  при работе российских специалистов  в общеевропейских ор
ганизациях, представляющих интересы местных органов власти 

Апробация  результатов  исследования.  Рукопись  диссерта
ции  обсуждалась  и  была  одобрена  на  заседании  кафедры  кон
ституционного  права  СанктПетербургского  университета  МВД 
России 

Результаты  диссертационного  исследования  использовались 
в учебном процессе, а также были апробированы в выступлениях 
автора  с докладами  и сообщениями  на  международном  научно
практическом  семинаре  «Права  человека  и  насилие  в  быту» 
(СанктПетербург,  1317 октября 2003 г) , международной научно
практической  конференции  «Современное  состояние  и  перспек
тивы  развития  криминалистики  и  судебной  экспертизы»  (Санкт
Петербург,  10  декабря  2004  г) ,  кафедральной  научно
практической  конференции  «Реформа  местного  самоуправления 
в  Российской  Федерации»  (СанктПетербург,  27  апреля  2004  г) , 
региональном  семинаре  «Выявление,  раскрытие  и  расследова
ние  преступлений  в сфере  экономики»  (СанктПетербург,  27  мая 
2005  г) ,  международном  семинаре  «Образование  для  всех» 
(СанктПетербург, 2529  июня 2005 г ) ,  международном  семинаре 
«Межмуниципальное  взаимодействие  во  Франции  и  в  России 
Опыт  и перспективы»  (СанктПетербург,  30  марта  2006  г),  меж
дународном  семинаре  «Выборный  процесс  правовые  основы  и 
процедуры» (4 апреля 2006 г.)  и др 
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Кроме того,  основные  положения диссертации  нашли  отраже
ние в опубликованных научных работах соискателя 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами  ис
следования  и включает  введение,  четыре  главы,  объединяющих 
одиннадцать  параграфов,  заключение,  список  использованных 
источников и приложения 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее 
актуальность,  показывается  степень  разработанности  анализи
руемой  проблематики,  определяются  объект  и  предмет,  цели  и 
задачи,  методологическая  основа  исследования,  раскрывается 
новизна, теоретическая  и  практическая  значимость,  формулиру
ются положения, выносимые  на защиту,  приводятся  сведения  об 
апробации результатов  исследования 

Первая  глава    «Генезис  и  эволюция  муниципального 
управления  во Франции»    состоит  из трех  параграфов  «Ста
новление  и  развитие  французского  муниципального  управле
ния»  (§  1),  «Основные  тенденции  эволюции  муниципального 
управления во Франции» (§ 2), «Правовые основы  муниципапьно
го  управления  и  административнотерриториальное  устрой
ство современной Франции» (§ 3) 

В XI столетии  во Франции,  как и в других  западноевропейских 
государствах,  отмечается  могущество  местных  феодалов  и сла
бость  центральной  власти.  Горожане  же  были  противниками 
внутренних  феодальных  войн,  сопровождавшихся  разбоем  Бо
лее того, города находились под гнетом многочисленных  поборов 
и повинностей в пользу феодалов  В таких условиях  города нача
ли все более  решительно  выступать  против  произвола  сеньоров 
за городское самоуправление    коммуну  В свою очередь, желая 
найти  противовес  феодальной системе  и всемогуществу  Церкви, 
возглавляемой  папой, короли  в начале XII века решили  передать 
некоторым  городам право создавать самоуправляемые  коммуны, 
представлявшие, в идеале, общие интересы  их жителей  Так бы
ло положено во Франции юридическое  начало  самоуправляемым 
территориальным  образованиям 

В  конце XII  и в XIII  столетии  короли  уже увидели  в независи
мых городах   коммунах надежных союзников против своеволия и 
заговоров  крупных  феодалов  и могучих  епископов  Освобождаю
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щиеся  коммуны  получали  от  своих  сеньоров  хартии  и,  несмотря 
на  крайнее  разнообразие  форм  городских  учреждений,  имели  в 
своей организации  некоторые общие черты  Во главе управления 
стояли выборные городские советы 

Признавая  необходимость  дальнейшего  развития  городских 
коммун    союзников  своей  власти,  король  не  упускал  из  виду  и 
другую цель  расширение своего домена,  где эти коммуны прихо
дилось  ограничивать  Правительство  усилило  контроль  и  за  го
родским  самоуправлением    коммунами  После  получения  «сво
бод» и «привилегий» общественная жизнь  городов активизирова
лась  возникла  муниципальная  власть  во  главе с  мэрами  и эше
венами 

Начавшаяся  в 1789 г  революция произвела  переворот  в орга
низации  власти  на  местах  Революционный  режим  упразднил 
старое  территориальное  деление,  устранив тем  самым  многооб
разие  подразделений  Местным  органам  предоставляется  из
вестная  самостоятельность,  поскольку  избранные  народом  руко
водители  новых  административнотерриториальных  единиц  на
делены  полномочиями  решать  вопросы  местного  значения  Так 
формируются  основы  французской  системы  местного  управле
ния  признание  естественных  границ и права  на  самоуправление 
для  коммун  в  сочетании  с  присутствием  государственной  адми
нистрации  в  специально  сформированных  территориальных  об
разованиях 

Таким образом, суть проведенных  в это время  реформ  может 
быть сформулирована как последовательное проведение в жизнь 
трех  основных  принципов  централизации  управления,  унифика
ции правового статуса и структуры местных властей, организации 
самоуправления  путем выборов в местные органы власти  в соче
тании с постоянным  контролем со стороны центра  Противоречие 
между  принципами  самоуправления  и  централизации  постоянно 
проявлялось  во  французской  истории  тот  или  иной  принцип  по
лучал  наибольшее  развитие  в зависимости  от  политического  ре
жима 

Диссертантом  обосновывается  вывод  о  том,  что  тенденциоз
ным  явлением  проводимого  реформирования  и  современного 
состояния  муниципального  управления  во  Франции  выступает, 
компромисс  между  центральной  властью  и  местными  органами 
управления,  например,  бюджетной  самостоятельностью  гене
ральных  и  муниципальных  советов  и запретом  последним  зани
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маться  всякой  политической  деятельностью  Компромиссный  ва
риант также  прослеживается  в дуализме  статуса  мэра  (предста
витель  центральной  власти  и коммуны)  Он  проявился  в  50х  го
дах при реформировании регионального управления 

Современное  состояние  муниципального  управления  на  тер
ритории  Франции  является  итогом  длительного  исторического 
процесса  преобразований  Предпринятая  французским  прави
тельством  в  1982  г  политика децентрализации  продолжается  до 
сих  пор  Следует  отметить, что децентрализация  является поли
тикой  центральной  власти  по передаче  местным  органам  власти 
(органам  самоуправления)  ряда полномочий, до  этого осуществ
лявшихся  государством,  и  по  обеспечению  финансовых,  право
вых и организационных условий для их выполнения 

Новая  система  является,  безусловно,  более  дорогостоящей 
для  государственной  казны,  чем  прежняя,  и  приводит  к  опреде
ленной «распыленности»  целей и решений, поскольку территори
альные  коллективы  заботятся  в  первую  очередь  о  собственных 
интересах, а не об интересах  страны в целом  Тем  не менее, де
централизация  способствует  лучшему  распределению  задач  и 
повышению  ответственности  территориальных  коллективов  во 
всех  сферах  общественной  жизни  и,  следовательно,  повышает 
уровень демократизации управления территорией 

В  завершение  главы  отмечается,  что  постепенное  смещение 
акцентов  от  местного  управления  к  самоуправлению  подразуме
вает,  во французском  варианте, важную  характеристику,  закреп
ленную законодательно  (закон от 2 марта 1982  г )  не существует 
никакой иерархии между территориальными сообществами, ника
кого контроля одного уровня власти над другим  Все местные со
общества взаимонезависимы  юридически  и подконтрольны толь
ко государству  Ни одно  из сообществ  не может давать  указаний 
другому  В  то  же  время  исключительные  права  государства  в 
сфере  контроля  и частичное  сохранение  иерархических  отноше
ний (опять же между  государством  и местными  органами  власти) 
во  многом  позволяют  сохранить  общую  тенденцию  абсолютное 
доминирование  центра, который  не допускает  возникновения  ре
альных  политических  конкурентов  на  местном  уровне,  сохраняя 
за собой исключительное право верховного  регулирования 

В  целом,  по  убеждению  диссертанта,  историческое  развитие 
Франции,  прошедшее  через  революционные  и  эволюционные 
этапы,  периоды  реставрации  и стагнации,  было  продуктивным  в 
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смысле  политического  творчества,  определения  приоритетов  в 
области  организационных  форм  государственной  жизни,  рацио
нализации  взаимоотношений  между  государством  и  гражданским 
обществом 

Вторая  глава    «Организационные  основы  французского 
муниципального  управления»    состоит  из  трех  параграфов 
«Система  и  правовой  статус  органов  и  должностных  лиц  му
ниципального  управления»  (§  1),  «Муниципальная  служба  во 
Франции  сущность,  правовое  регулирование,  организационное 
построение и особенности правового  статуса служащих»  (§ 2), 
«Место и роль форм межмуниципального  взаимодействия  и де
централизованного  сотрудничества  в  системе  муниципально
го управления»  (§ 3) 

Систему  органов  муниципального  управления  целесообразно 
рассматривать  применительно  к  различным  территориальным 
образованиям,  перекрывающим  друг  друга  регионам,  департа
ментам и коммунам 

Следует  отметить,  что  во Французской  Республике,  несмотря 
на сравнительно  недавнее создание  регионов,  последние  приоб
ретают  все  большее  значение  в  системе  управления  и  само
управления  Основным  органом  управления  на  уровне  региона 
является  региональный  совет,  который  избирается  всеобщим 
прямым  голосованием  Статус  членов  региональных  советов 
аналогичен статусу членов генеральных советов 

Председатель  совета является  главой  исполнительной  власти 
в регионе, единолично руководит администрацией  региона  и дея
тельностью  тех  служб  государства  в  регионе,  которые  переданы 
под его начало законом в связи с передачей региону  компетенции 
(при  этом  служащие  сохраняют  статус  служащих  центрального 
государства, а не региона), совместно с префектом  региона отве
чает  за  координацию  деятельности  региональной  и  государст
венной  администрации  на территории  региона  Система  органов 
департамента  повторяет  региональную 

Коммуна,  местный  коллектив,  представляет  собой  низшее 
звено  административнотерриториального  деления  и демократи
ческого  самоуправления  Коммуна  является  старейшим  террито
риальным образованием  Все коммуны обладают общим, единым 
для  Франции  статусом  Закон  предусматривает  лишь  несколько 
различий,  обязательных  для  коммун,  подпадающих  под  опреде
ленные  критерии  Вопервых,  коммуны  Париж,  Марсель  и  Лион 
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обладают  особым  статусом  Вовторых,  в  коммунах  действуют 
разные  избирательные  системы  в  зависимости  от  численности 
населения,  от  численности  населения  зависит  и  число  членов 
муниципального  совета  Наконец,  некоторые  коммуны  обязаны 
образовывать  органы  межкоммунального  сотрудничества  по схе
ме, предложенной  законодателем 

Коммуной  руководит  избираемый  муниципальный  совет,  воз
главляемый мэром 

Анализируя  практику  муниципального  управления,  соискатель 
отмечает,  что  мэры  и муниципалитеты  переживают  в  настоящее 
время  большие  сложности,  поскольку  напрямую  сталкиваются  с 
многоплановыми  общественными  изменениями  и  возникающими 
в этой связи проблемами 

Далее  автором  рассматриваются  вопросы,  связанные  с опре
делением  места  муниципальной  службы  в  системе  служебных 
отношений  В характеристике  различных  видов  публичной  служ
бы  акцент делается  на  главных  принципах  их деятельности  не
прерывности  оказания  услуг  и равенства,  нейтральности  публич
ных служб и  способности к изменениям, то есть к адаптации 

Автор обращает  внимание  на то, что  рассмотрение  особенно
стей французской  муниципальной  службы в отрыве от  государст
венной службы  немыслимо, поскольку  обе они выступают в каче
стве  разновидностей  публичной  службы  Вместе  с тем  в настоя
щее  время  служба  в  местных  сообществах  характеризуется  ря
дом особенностей 

Реформа  статуса  персонала  территориальных  коллективов, 
несмотря  на все вызванные  ею дебаты, привела  к  установлению 
общей для всех служащих  системы  прав и обязанностей  В осно
ву  реформы  были  положены  принципы  единства  территориаль
ной  публичной  службы,  паритет  территориальной  и  государст
венной  служб  и специфичность  норм  приема  на  работу,  продви
жения по службе, организации  работы  и обучения  территориаль
ных служащих 

Далее  диссертант  анализирует  особенности  правового  поло
жения  муниципальных  служащих,  обращая  внимание  на  различ
ные элементы их статуса 

В  завершение  главы  рассматриваются  различные  формы  со
трудничества, используемые муниципальными  образованиями 

По мнению диссертанта, обращает  на себя внимание  влияние 
французской  модели  муниципального  управления  на  развитие 
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российского  законодательства  в  области  организации  власти  на 
местах  Так,  в  Федеральном  законе  «Об  общих  принципах  орга
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
принятом 6 октября 2003  года,  впервые  закреплены  положения о 
межмуниципальном  сотрудничестве 

Межмуниципальное  взаимодействие  позволяет  коммунам 
объединяться  в одно общественное  предприятие  либо для  обес
печения  некоторых  услуг  (сбор  бытовых  отходов,  ассенизация, 
городской  транспорт), либо  для  разработки  проектов  экономиче
ского  развития, благоустройства  или  градостроения  При  этом, в 
отличие  от  территориальных  образований,  структуры  межмуни
ципального  взаимодействия  имеют  ограниченные  полномочия 
(принцип  специализации    только  те  полномочия,  которые  пере
даны коммунами)  Коммуны  передают им необходимые  полномо
чия  для  исполнения  своих  задач  и  наделяются  вместо  них  пол
номочиями  принимать  и  исполнять  решения  (принцип  исключи
тельной  компетенции    компетенция,  переданная  сообществу, 
изымается  из  списка  компетенции  коммуны  и  любая  попытка' 
вмешательства  со  стороны  коммуны  в данную  компетенцию  яв
ляется незаконной) 

Межкоммунальные  объединения  гарантируют  коммунам  со
хранение  их  самобытности  и  предоставляют  им  управленческие 
структуры,  отвечающие  потребностям  современных  коммуналь
ных служб и требованиям высокого качества оказания услуг 

Кроме того, существуют  формы взаимодействия,  где в  качест
ве партнеров  выступают  либо территориальные  коллективы  раз
ных уровней,  либо  департаменты  или  регионы  Значительное 
развитие  получило  также  сотрудничество  французских  террито
риальных  коллективов с иностранными, называемое децентрали
зованным сотрудничеством 

Третья  глава    «Распределение  компетенции  в 
многоуровневой  системе  территориальных  коллективов 
Франции»    состоит из трех параграфов  «Способы определения 
и  проблемы  реализации  полномочий  территориальными 
коллективами  в  образовательной,  медикосоциальной, 
градостроительной,  жилищной,  природоохранной  и 
транспортной  сферах»  (§  1),  «Юридическая  регламентация 
процессов  формирования  и  использования  местных  финансов 
территориальными  коллективами»  (§  2),  «Местная  полиция 
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правовой i статус  и  взаимоотношения  с  территориальными 
коллективами» (§ 3) 

В  начале  >  главы  раскрываются  принципы  и  аспекты 
разграничения  и  совместимости  полномочий  регионов  Анализ 
разграничения  полномочий  между  государством  и 
территориальными  коллективами  позволяет  заключить,  что  в 
большинстве  • сфер  деятельности  имеет  место  тесное 
переплетение  компетенций 

Диссертантом  осуществляется  исследование  полномочий тер
риториальных  коллективов  в  различных  сферах  общественной 
жизни  Коммуны  отвечают  за  широкий  спектр  вопросов  строи
тельство и содержание дорог местного значения, водоснабжение, 
канализация,  электричество,  газоснабжение  и  уличное  освеще
ние  Департамент  отвечает  за  дороги  департаментского  значе
ния, на что уходит значительная часть его бюджета 

Автор  приходит  к выводу,  что с формальной точки  зрения ре
форма  по децентрализации  осуществила  не  перераспределение 
компетенций,  а  распределение  тех  компетенций,  которые  пере
даны  местной  власти  государством  Фактически  же  различия  ме
жду  этими двумя  понятиями  почти  незаметны  Реформаторы  ис
ходили  из двух  основных  посылок  вопервых,  необходимо  пере
дать каждому уровню власти те полномочия, которые  максималь
но соответствуют  {и могут быть эффективно организованы) имен
но этому  уровню  Вовторых,  компетенции  должны  быть  объеди
нены  в  блоки  с  тем,  чтобы  обеспечить  их  сравнительную  одно
родность  и сгруппированность,  а также  минимум  ясности  в раз
граничении сфер деятельности 

Наряду  с  компетенциями,  переданными  государством  в  рам
ках  децентрализации,  местные  органы  власти  продолжают  под
чиняться действию принципа общей компетенции  При этом автор 
отмечает, что некоторые компетенции могут быть  законодательно 
признаны  факультативными  компетенциями  местной  власти  (на
пример,  организация  внеклассных  мероприятий  в  школах,  орга
низация  преподавания  факультативных  предметов,  отдельные 
меры в области  экономического  развития, контакты с зарубежны
ми местными органами власти и т д )  Вместе с тем  при выполне
нии предписанных  нормативным  актом условий  местное  сообще
ство может рассчитывать  на организационную,  информационную 
и финансовую поддержку государства в данной области 
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Диссертант,  исследуя  проблемы  финансового  обеспечения 
деятельности  французских  муниципалитетов,  подробно  останав
ливаясь на структуре и источниках местных бюджетов, приходит к 
выводу,  что  в  отношении  доходов  и  расходов  местные  органы 
власти во Франции имеют большое поле для  маневра  по сравне
нию с  муниципалитетами  в других  европейских  странах  В  главе 
рассматриваются  и  выделяются  следующие  принципы  построе
ния системы  местных  финансов  четкое  разделение  полномочий 
между  различными  уровнями  местного  самоуправления,  обеспе
чение  полномочий  необходимыми  финансовыми  ресурсами  на 
базе обособленных  и независимых  местных финансов, законода
тельное  обеспечение  выделенных  полномочий,  голосование  ме
стных бюджетов, независимый контроль на региональном уровне 

Следует  отметить,  что  французская  система  известна  своей 
высокой  стабильностью,  а  также  механизмами  контроля  Бюд
жетный  контроль  за территориальными  образованиями  осущест
вляется префектами и региональными счетными  палатами 

Анализ  деятельности  полиции  позволяет  утверждать,  что  в 
современной  Франции обеспечению  общественной  безопасности 
уделяется  серьезное  внимание  Деятельность  государственных 
структур,  отвечающих  за  выполнение  этой  задачи  (полиции  и 
жандармерии), находится  под неослабным  контролем  со стороны 
первых лиц французского  государства 

В коммунах  с численностью  более  10 тысяч жителей  полиция 
национализирована  В  остальных  же  коммунах  действует  муни
ципальная  полиция,  которая  содержится  на  средства  местных 
органов  и подчиняется  мэрам  городов  Муниципальная  полиция 
является  резервом  национальной  полиции  в  случае  проведения 
последней оперативноразыскных  и иных мероприятий  Основной 
задачей  муниципальной  полиции является надзор за выполнени
ем  распоряжений  городских  властей,  поддержание  порядка  на 
рынках, контроль за санитарным состоянием населенных пунктов, 
надзор  за безопасностью  дорожного  движения  в черте  своих  го
родов 

Носителями  полицейской  власти  в  контексте  французского 
муниципального  управления  являются  мэр,  председатель  гене
рального  совета  и  префект  В диссертации  тщательно  анализи
руются  существующие  во  Франции  механизмы  замены  префек
том  мэра  или  председателя  генерального  совета  (в  контексте 
осуществления полицейских полномочий) в случае  неисполнения 
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или  ненадлежащего  исполнения  последними  полицейских  функ
ций  Эта  замена  может  осуществляться,  если  поддержание  по
рядка находится под угрозой, и только на основании  специально
го  постановления,  после  предупреждения  префекта  по  отноше
нию  к  местным  органам  власти,  оставшегося  безрезультатным 
Соискателем  исследуются механизмы осуществления  префектом 
контроля  за  муниципальными  постановлениями,  изданными  мэ
ром по вопросам, касающимся муниципальной  полиции 

Многие  элементы  опыта  муниципальной  полиции  Пятой  Рес
публики,  как  представляется,  могли  бы  найти  применение  в  про
цессе  совершенствования  работы  органов  внутренних  дел  Рос
сии 

Четвертая  глава    «Проблемы  адаптации  французского 
опыта  организации  муниципального  управления  в  совре
менной  российской  практике  местного  самоуправления»  
состоит  из  двух  параграфов  «Объективные  предпосылки 
использования  французского  опыта  организации 
муниципального  управления  в России»  (§  1), «Основные  пробле
мы местного  самоуправления  в  современной  России  и  способы 
их решения  с учетом французского  опыта» (§ 2) 

Анализируя  исторические  и  юридические  предпосылки  ис
пользования  французского  опыта  муниципального  управления  в 
России,  соискатель  отмечает,  что  помимо  многовековых  тради
ций  русскофранцузского  сотрудничества,  схожести  правовых 
систем к объективным предпосылкам  использования  французско
го опыта организации  муниципального  управления  в России сле
дует отнести то обстоятельство,  что обе страны обладают  нема
лым  количеством  общих  черт,  уже  хотя  бы  потому,  что  каждая 
имеет в своей истории по крупнейшему событию,  каким являются 
революции,  подобные  Французской  и  Октябрьской  Кроме  того, 
Франция и Россия долгие годы были абсолютистскими  государст
вами  с  централизованной  формой  правления  Каждая  из  стран 
прошла свой  путь   одна  к децентрализованному  управлению,  а 
другая   к формированию  федеративного  государства  Уже  сами 
по себе эти процессы не могут не представлять  интереса  в срав
нительном  плане  Кроме  того,  конституционный  строй  Франции 
является наиболее близким к российскому 

В  исследовании  указывается,  что  для  современной  России 
конституционный  опыт  республиканской  Франции  как  страны 
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прочных  правовых  и  демократических  традиций  имеет  особое 
значение 

Во  Франции  за  последние  два  столетия  было  сформировано 
правовое  государство, основанное  на началах  народного  сувере
нитета, соблюдения  прав  и свобод человека со стороны  государ
ства,  парламентской  демократии,  верховенства  конституции  по 
отношению  ко всем другим законам  и подзаконным  актам, разде
ления  властей  и института  ответственности  власти  как организа
ционной  основы  правового  государства,  независимости  суда, со
блюдения  принятых  государством  обязательств  в  международ
ных отношениях 

Важной  предпосылкой,  по  мнению  соискателя,  для  использо
вания  французского  опыта  организации  муниципального  управ
ления является  принятие  в октябре 2003  г  Федерального  закона 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»,  который обозначил  новый этап  в разви
тии  российского  муниципального  права,  характеризующийся 
встраиванием  местного самоуправления  в систему  государствен
ной власти 

Исследуя проблемы современного местного самоуправления в 
России,  диссертант  отмечает,  что  особую  роль  в  эффективном 
функционировании  местного  самоуправления  играют  финансо
вые  ресурсы  Проблема  финансового  обеспечения  реализации 
полномочий местного самоуправления   одна из самых острых 

В  настоящее  время  наличие  местного  бюджета  является  ха
рактерным  признаком  муниципального  образования,  его  непре
менным  атрибутом  Автор  отмечает  и такую  тревожную  тенден
цию  в  современном  развитии  местного  самоуправления,  как  все 
усиливающийся дисбаланс  между доходной и расходной частями 
местных  бюджетов  Между  тем  требование  сбалансированности 
бюджетов  в  качестве  одного  из основных  принципов  бюджетного 
процесса законодательно  закреплено  в ст  28  Бюджетного  кодек
са  РФ  Такой  подход  подкрепляется  и практикой  многих  зарубеж
ных государств, в том числе и Франции, выработавших  некоторые 
общие  принципы  рационального  распределения  обязанностей 
между уровнями  власти по оказанию определенных услуг  и адек
ватного  закрепления  за  соответствующими  бюджетами  необхо
димых для этого финансовых средств 

Во  Франции  за  бюджетными  нормативными  актами  местных 
коллективов  особый  контроль  осуществляет  префект  Он  идет 
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дальше  контроля  законности,  поскольку  разрешает  префекту  ус
танавливать бюджет местного  коллектива 

Применительно  к  России  процедуру  контроля  могли  бы  осу
ществлять  полномочные  представители  Президента  в федераль
ных округах совместно с  соответствующим субъектом РФ 

Конституционное  закрепление  института  местного  самоуправ
ления  накладывает  на государство  определенные  обязательства 
по созданию соответствующего  механизма защиты  права  на осу
ществление  местного самоуправления  Одним  из таких  механиз
мов в России является судебная защита, эффективность  которой 
ставится под сомнение многими  исследователями 

Во Франции существует административная  юстиция, под кото
рой  понимается  особая  форма  разрешения  споров  в  области 
управления, в том числе и муниципального  В этой связи, по мне
нию  диссертанта,  было  бы  целесообразно  использовать  фран
цузский опыт и  весь нормоконтроль,  выходящий за рамки исклю
чительной  компетенции  Конституционного  Суда РФ и конституци
онных  (уставных)  судов  субъектов  РФ,  отнести  к  ведению  адми
нистративных судов 

Представляется, что  эффективная  деятельность  местного  са
моуправления  немыслима  без муниципальной  службы  Вместе  с 
тем, сравнение некоторых аспектов  правового  регулирования  му
ниципальной  службы  в  России  и Франции,  выявляет  ряд  недос
татков российского  законодательства 

Вопервых,  по мнению автора, в российском  законодательстве 
о  муниципальной  службе  явно  недостаточно  внимания  уделено 
профсоюзной  деятельности  Было  бы  целесообразно,  по  анало
гии  с французским законодательством,  в  специальной  главе  Фе
дерального  закона  «Об  основах  муниципальной  службы»  урегу
лировать  вопросы, связанные  с  организацией  и  функционирова
нием  профсоюзов,  систему  финансирования  профсоюзной  дея
тельности,  возможное  обязательство  органа  местного  само
управления  предоставить  помещение  и оборудование для  проф
союзной деятельности и проведения собраний 

Вовторых,  система  переподготовки  и  повышения  квалифика
ции муниципальных служащих должна осуществляться специали
зированной системой государственных  учреждений, что  позволит 
повысить  профессиональный  уровень  муниципальных  служащих 
и  обеспечить единство предъявляемых  к ним  квалификационных 
требований 
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Втретьих,  необходимо  установить  на  федеральном  уровне 
четкие  уровни  оплаты  служебной  деятельности  муниципальных 
служащих  и  обеспечить  их  сопоставимость  с  уровнями  оплаты 
государственных  служащих,  то  есть  принятие  нормативно
правового акта, устанавливающего  единую систему оплаты труда 
служащих с учетом должностной системы 

В заключении диссертации  автор  подводит  итоги  и формули
рует  основные  выводы  и  предложения,  вытекающие  из  прове
денного им исследования 

В  приложениях  в табличной  и  картографической  формах  со
держится  информация  об  административнотерриториальном 
устройстве  (департаменты  и регионы), о  плотности  населения  на 
коммунальном  уровне,  карта  межмуниципального  взаимодейст
вия  Франции  по  состоянию  на  1 января  2006  года, таблица,  ха
рактеризующая  распределение  компетенции  между  разными 
уровнями власти во Франции 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следую
щих публикациях автора: 

Монографии, учебные и учебнометодические  издания 

1  Правовое  регулирование  муниципального  управления  во 
Франции  история  и  современность  Монография  СПб  Санкт
Петербургский  государственный  университет  аэрокосмического 
приборостроения, 2005  4,4 п л 

2  Организационные  основы  французского  муниципального 
управления  Монография  СПб  СанктПетербургский  государст
венный  университет  аэрокосмического  приборостроения,  2006 
6п л 

3  Муниципальное управление  историческое развитие, теория 
и  практика  французской  государственности  Монография  СПб 
СанктПетербургский университет МВД России, 2006  17, 5 п л 

4  Законность  и  правопорядок  Лекция  //  Проблемы  теории 
права  и  государства  Курс  лекций  СПб  СанктПетербургский 
университет МВД России, 1999, (в соавторстве)  1,0  (0,5) п л 

5  Разделение  властей  исторический опыт, теория  и  практика 
российской  государственности  Учебнометодическое  пособие 
СПб  СанктПетербургская  специальная  средняя  школа  милиции 
МВД России, 2001, (в соавторстве)  3,4 (1,7) п л 
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Научные  статьи 

7  Демократия    плохая  форма  правления?  //  Демократия  и 
тоталитаризм  проблемы  противостояния  (политические  режимы 
в  современном  мире)  Сб  статей  СПб  СанктПетербургский 
университет МВД России, 1999  0,2 п л 
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