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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  построение 
демократического  федеративного  правового  государства  предполагает 
наличие эффективно  функционирующей  системы местного  самоуправления. 

Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации,  как  одна  из 
конституционных  форм  реализации  пародом  принадлежащей  ему  власти, 
одновременно  рассматривается  и в качестве признака  іражданского  общества 
  самостоятельности  социального  управления  и  демократического  способа 
социального  управления  обществом.  Характерная  черта  данного  института 
власти    это  не  только  закрепление  самостоятельности  и  автономности 
местного  самоуправления  от системы  государственных  органов,  а в  большей 
мере  такая  направленность  регулирования  деятельности  местного 
самоуправления,  при  которой  предполагается  реальная  самоорганизация  и 
самоответственность  населения при решении вопросов местного  значения. 

Действующий  Федеральный  Закон,  вступивший  в  силу  с  1  января 
2006  года,  в  статье  34  достаточно  детально  регламентирует  структуру 
органов  местного  самоуправления,  к  которым  относит:  представительный 
орган  муниципального  образования,  главу  муниципального  образования, 
местную  администрацию  (исполнительнораспорядительный  орган 
муниципального  образоваішя),  контрольный  орган  муниципального 
образовашія,  иные  органы  местного  самоуправления,  предусмотренные 
уставом муниципального  образования. 

Какую  бы  структуру  органов  власти  ни  предусматривал  Устав 
муниципального  образования,  обязательным  органом  являться  будет 
представительный  орган  муниципального  образования,  который  играет 
важнейшую,  системообразующую  роль  в  системе  местного  самоуправления. 
Поэтому  в  настоящее  время  на  первый  план  выходят  вопросы 
конституционноправового  регулирования  статуса  представительных  органов 
муниципальных  образований. 

Очевидно,  что  центральным  вопросом  государственного  и 
муниципального  строительства  в  процессе  становления  и  развития 
представительного  органа  местного  самоуправления  является  вопрос  о 
законодательном  установлении  его  компетенции  (то  есть  о  предметах 
ведения  и  полномочиях).  Как  известно,  Федеральный  закон  №  131 ФЗ  от 
06.10. 2003  г. «Об общих  принципах  организации местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  установил  компетенцию  представительных  органов 
местного  самоуправления  в  части  предметов  ведения  и  полномочий  по 
вопросам  местного  значения.  Несмотря  на  это,  в  настоящее  время  процесс 
формирования  реальной  компетенции  представительных  органов  еще  не 
завершен. 

1  СЗ РФ. 2003, N 40, ст. 3822; 
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Изучение  практики  показывает,  что  в  определении  компетенции 
представительных  органов  муниципальных  образований  со  стороны 
субъектов  Российской  Федерации  существуют  определенные  трудности.  В 
законах  субъектов  Федерации  часто  указывается,  что  перечень  предметов 
ведения местного  самоуправления  составляет его  компетенцию. 

Встречается  изложение  предметов  ведения  местного  самоуправления 
как  равнозначного  полномочиям  органов  местного  самоуправления  или 
отождествление  понятий  «предметы  ведения»  и  «полномочия» 
представительных  органов местного  самоуправления. 

Исходя  из  этого,  представляется  целесообразным  рассмотреть 
соотношение  понятий  «компетенция»,  «вопросы  местного  значения», 
«предметы  ведения»  и  «полномочия»  представительных  органов 
муниципальных  образований. 

Анализ  статьи  б  названного  Федерального  закона  свидетельствует, 
что  в  названной  статье  использованы  юридически  неопределенные  термины 
«организация»,  «развитие»,  «участие»,  «обеспечение»,  что  не  позволяет 
точно  установить  объем  полномочий  представительных  органов  местного 
самоуправления. 

Проблема  в  том,  что  значительная  часть  действующих  законов 
содержит  очень  расплывчатые  определения  полномочий  указанных  органов. 
Кроме того, многие положения  попросту  дублируются. 

Без  теоретической  проработанности  рассмотренных  вопросов  и  их 
надлежащего  нормативного  закрепления  в  процессе  определения 
компетенции  представительных  органов  местного  самоуправления  наше 
законодательство  рискует  и  впредь  находиться  в  состоянии  подобной 
неопределенности  правовой  основы  деятельности  органов  местного 
самоуправления.2 

Несмотря  на  то,  что  органы  местного  самоуправления  являются 
объектом  изучения  многих  ученыхправоведов,  а  содержание  их  правового 
статуса  становится  предметом  целого  ряда  научных  исследований,  в 
российской  юридической  науке  не  сложилось  единого  понимания  правового 
статуса  представительных  органов  и составляющих  его элементов, что  также 
говорит об актуальности избранной темы. 

Степень  разработанности  темы  исследования  можно 
охарактеризовать  как  недостаточігую,  поскольку  известными  учеными
государствоведами  разработаны  и проанализированы  концепции  о  народном 
представительстве,  правовой  форме  представительных  органов,  системе 
публичновластных  органов  и  соотношения  элементов  этой  системы,  об 
органах  местного  самоуправления,  их  компетенции  и  формах  реализации 
полномочий, а комплексного  исследоваішя  примегаггелыю  к выбранной  теме 
проведено не было. 

2 Бялкина  Т.М.  Проблемы компетенции органов  местного самоуправления  // «Журнал 
российского права», 2006, № 10. 
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При  рассмотрении  отдельных  вопросов  проблематики  автор 
диссертационного  исследования  опирался  на  труды  известных  ученых  в 
области  конституционного  права:  А.С.  Авакьяна,  М.В.  Баглая,  Г.В. 
Барабашева, Б.П. Елисеева, Н.А. Емельянова,  B.C. Козлова, В.Н.  Кудрявцева, 
О.Е.  Кутафина,  В.В.  Лазарева,  Г.В.  Мальцева  М.Н,  Марченко,  В.Н. 
Окунькова,  И.М.  Степанова.  Б.И.  Страшуна,  Ю.А.  Тихомирова,  Б  П. 
Топоршша, И.А. Умновой, В.Е. Чиркина, И.С. Яцепко и других. 

В  диссертации  использованы  работы  российских  ученых  
специалистов  по  муниципальному  праву    В.И.  Бартыніева,  Т.М,  Бялкшюй, 
В.И.  Васильева,  Л,В,  Гильченко,  Н.А.  Емельянова,  В.В.  Еремян,  А.А. 
Замотаева,  Ю.Д.  Казанчева,  Е.М.  Ковешникова,  С.Д.  Князева,  М.Л. 
Кузнецова,  А.В. Лагуткина,  Е.Е.  Некрасова,  А.Н.  Писарева,  Н.В.  Постового, 
В.В. Пылина, В.В. Таболина,  В.И. Фадеева, Е.Н. Хрусталева, Н.Н.  Черногора, 
А.Н.  Шіфокова,  Н.Э.  Шишкиной,  Е.С.  Шугриной  и  др.  Эти  исследователи 
заложили  основы  науки  российского  муниципального  права  в  90х  годах, 
определили  основные  принципы  и  приоритеты  изучения  представительных 
органов местного уровня. 

Обт>ектом  исследования  является  система  объективно 
существующих  и  урегулированных  нормами  права  общественных 
отношений,  складывающаяся  по  поводу  регулирования  правового  статуса 
представительных  органов муниципальных  образований. 

Предметом  исследовании  является  анализ  норм  конституционного  и 
муниципального  права,  регламентирующих  порядок  создания  и 
функционирования  представительных  органов местного  самоуправления. 

Цели  и зада<ш  исследования.  Целью  данного  исследования  является 
определение  места,  роли  и  значения  представительных  муниципальных 
органов в сфере публичной  власти. Для  достижения  поставленной  цели  автор 
решает следующие  задачи: 

анализирует  теоретические  и  исторические  исследования  о 
представительных  органах  местного  самоуправления  в  России  и  ряде 
зарубежных  государств; 

  выявляет  общие  закономерности  в  развитии  представителышх 
органов местного  самоуправления; 

  характеризует  общие  принципы  создания  и  функционирования 
представительных  органов местного  самоуправления; 

  определяет  перечень  нормативноправовых  источников, 
определяющих  место  и  роль  представительных  органов  в  системе  местного 
самоуправления; 

  определяет  место  представительных  органов  местного 
самоуправления  в системе муниципальных  органов в Российской  Федерации; 

  систематизирует  принципы,  определяющие  правовое  положение 
представительных  органов  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации; 

  характеризует  функции местных представительных  органов; 

5 



  уясняет  способы  (формы)  взаимодействия  различных 
муниципальных  органов  в  системе  отношений  властных  муниципальных 
структур  и в системе  отношений представительных  органов  непосредственно 
с населением  муниципального  образования; 

  определяет  перспективные  направления  и  методы  оптимизации 
деятельности представительных  органов местного  самоуправления. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования 
является  системный  подход  к  анализу  правовых  проблем  становления, 
организации  и  деятельности  представительных  органов  местного 
самоуправления.  Такой  подход  имеет  принципиально  важное  значение, 
поскольку  позволяет  показать  в  комплексе  исторические  условия, 
теоретическую  базу,  нормативноправовую  основу  и  конкретную 
организацию  деятельности  представительных  органов  местного 
самоуправления  во взаимосвязи. 

Источниковедческую  базу диссертации  составили: 
Конституционные  акты  (Конституция  Российской  Федерации  1993  г., 

конституции и уставы ряда  субъектов Российской Федерации,  постановления 
и  определения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам 
местного  самоуправления),  международные  договоры,  участником  которых 
является  Российская  Федерация,  федеральное  законодательство 
(Федеральный  закон  №  131 ФЗ  от  06.10.  2003  г.  «Об  общігх  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  иные 
федералыпые  законы,  ряд  указов  Президента  Российской  Федерации, 
постановлений  Правительства  Российской  Федерации),  законодательство 
субъектов Российской Федерации, уставы ряда муниципальных  образований. 

Теоретическую  базу  исследования  составили  труды  отечественных  и 
зарубежных ученых, разрабатывающих обозначенные выше  проблемы. 

Научпая новизна диссертационного  исследования  определяется  тем, 
что  оно  является  одной  из  первых  работ,  в  котором  было  осуществлено 
комплексное  изучение  конституционноправовой  теории  и  практики, 
связанной  с  проблемами  статуса  представительных  органов  муниципальных 
образований:  определено  место  представительных  органов  местного 
самоуправления  в системе муниципальных  органов  в Российской  Федерации, 
конкретизировано  правовое  положение  представительных  органов  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации,  охарактеризованы  основные 
функции местных представительных  органов. 

Особое  внимание  в  работе  уделено  изучению  проблем,  связанных  с 
действующими  нормативноправовыми  источниками,  определяющими  место 
и роль представительных  органов в системе местного  самоуправления. 

Положения,  выносимые  на  защиту,  обоснованность  и 
достоверность  результатов. 

1.  Исходным  (учредительным)  определением  правового  статуса 
представительных  органов  муниципальных  образований  считать  следующее: 
мушщипальноправовой  статус  представительного  органа  муниципального 
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образования    это  совокупность  закрепленных  нормами  федерального 
законодательства,  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и 
мушщипальных  образований,  компетенции  (функций  и  полномочий  по 
предметам  ведения,  необходимых  для  достижения  целей  и  решения  задач 
местного  самоуправления)  и конституционной  ответственности. 

При этом привлечение  к конституционной  ответственности,  связанное 
с  лишением  или  ограничением  возможностей  представительного  органа  в 
системе  местного  самоуправления  возможно  в  случаях  нарушения 
законодательства  в  связи  с  реализацией  функций  и  полномочий  по 
предметам его ведения. 

2. Компетенцию  как элемент правового статуса  следует  рассматривать 
в широком  смысле, включая в него помимо предметов ведения  и полномочий 
еще  и  функции  соответствующего  органа  власти.  При  этом  не  следует 
отождествлять  понятие  «функция»  и «предметы  ведения»,  т.к.  одна  функция 
может реализовываться  по различным  предметам ведения. 

Отсюда  решение вопросов местного  значения   это цели  деятельности 
органов  муниципального  образования.  Поэтому  предметы  ведения 
представительного  органа  муниципального  образования    это  те  вопросы  в 
сфере  жизни  местного  сообщества,  в  которой  он  осуществляет  деятельность 
по реализации своих  полномочий. 

В  Федеральный  Закон  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  следует  ввести  норму
дефипицшо:  «компетенция  представительного  оргаш  муниципального 
образования    совокупность  функций  и  полномочий  по  предметам  ведения 
муниципального  образования,  установленные  Конституцией  Российской 
Федерации,  настоящим  Федеральным  законом,  законами  субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных  образований». 

3.  Правовое  регулирование  правового  статуса  представительного 
органа  муниципального  образования  на  федеральном  уровне  имеет 
комплексный  и  межотраслевой  характер.  Такое  положение  приводит  к 
правовой  неопределенности  в  понимании  правового  положения  данных 
органов,  не  только  па  федеральном  уровне,  но  и  на  уровне  субъектов 
Российской  Федерации  и  уровне  муниципальных  образований.  Для  решения 
данной  проблемы  предлагается  принятие  федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  и деятельности представительных  и  исполнительных 
органов  муниципальных  образований  в  Российской  Федерации»,  в  котором 
бы  унифицировались  нормы  федерального  законодательства.  При  этом 
концепция  данного  закона  должна  основываться  на  исходном 
(учредительном)  определении  правового  статуса  представительного  органа, 
исходя  из  триединства  его  элементов:  функций  и  полномочий  по  предметам 
ведения, образующих компетенцию  и  ответственности. 

4.  Анализ  федерального  законодательства,  а  также  законов  ряда 
субъектов  Федерации  касательно  механизма  передачи  государственных 
полномочий  к  органам  муниципального  образования  позволяет 
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констатировать,  что  в  предметы  ведения  представительного  органа  в  целом 
не  входит  деятельность  в  сфере  реализации  отдельных  государственных 
полномочий.  Отдельные  государственные  полномочия  передаются  в 
основном  исполнительнораспорядительным  органам  муниципальных 
образований, т.е. местным  администрациям. 

С  одной  стороны,  это  обосновано,  т.к.  речь  в  большинстве  случаев 
идет  о  полномочиях  в  сфере  государственного  управления,  т.е. 
исполнительной  власти.  С  другой  стороны,  неправильно  вообще  исключать 
представительные  органы  муниципальных  образований  из  процесса 
реализации  отдельных  государственных  полномочий  с  учетом  высокого 
статуса  таких  органов.  А  при  передаче  отдельных  государственных 
полномочий  органам  муниципальных  образований  требуется  четкая 
определенность  в  перечне  полномочий,  передаваемых  исполнительно
распорядительным  органам,  и  полномочий,  передаваемых 
представительным. 

5.  С  учетом  того,  что  в  действующем  законодательстве 
характеристика  «нормативный»  более  не  используется  применительно  к 
актам  исполнительных  и  иных  органов  муниципального  образовагаія, 
считаем,  что  нормативные  акты  может  принимать  только  представительный 
орган  муниципального  образования  и  население  на  референдуме  или  на 
сходе.  Это  обусловлено  естественноправовой  природой  местного 
самоуправления  и  предполагает  коллективное  (коллегиальное)  принятие 
решений по важнейшим вопросам местной жизни. 

Исполнительные  и Иные органы  (должностные  лица)  муниципального 
образования  не  должны  иметь  права  принимать  нормативные  акты.  Их 
следует  рассматривать  не  как  субъектов  нормотворчества,  а  как  субъектов 
нормотворческих  отношений  с правом  нормотворческой  инициативы,  а  глав 
муниципального  образования  с  правом  подписания  и  обнародования  актов, 
принятых  представительным  органом, а так же правом вето. 

6.  Конституционную  ответственность  представительного  органа 
муниципального  образования,  а  именно  основания  и  порядок  привлечения  к 
ней,  следует  рассматривать  в  качестве  элемента  его  правового  статуса,  т.к. 
правовые  последствия  ее  реализации  могут  привести  к  ограничению  его 
компетенции, либо  к прекращению  полномочий.  При этом  нельзя  включать  в 
содержаігае  конституциоішой  ответственности  представительного  органа 
муниципального  образования  конституционноправовую  ответственность 
отдельных  депутатов,  т.к.  они  несут  ответственность  перед  населением 
персонально,  будь  то  отзыв  избирателями  депутата,  либо  лишение 
депутатского  мандата  в  связи  с  нарушением  устава  муниципального 
образования  или совершением  правонарушения. 

В  этой  связи  можно  утверждать,  что  депутат  представительного 
органа  несет  не  конституционігую,  а  муниципальную  ответственность  за 
нарушения  в связи  с осуществлением  своей  деятельности,  т.к.  она  наступает 
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перед  населением  (муниципальным  сообществом)  и  не  связана  с  мерами 
государственного  воздействия. 

7. Механизм  привлечения  представительного  органа  муниципального 
образования  к  конституционной  ответственности  в  форме  роспуска 
характеризуется  отсутствием  единого подхода,  поскольку  федеральный  закон 
предусматривает  возможность  его  роспуска  даже  при  формальном 
несоответствии его акта федеральным  и региональным  актам. 

Аналогичный  механизм  в  отношении  представительных  органов 
субъектов Российской  Федерации  в случае противоречия  принятого  ими акта 
федеральному  законодательству  предполагает  обязательное  наступление 
негативных  последствий:  препятствия  полномочиям  органов  власти, 
нарушения  прав  и  свобод  и  т.д.  Таким  образом,  исключается  основание 
формального  противоречия  и  гарантируется  федеральное  воздействие 
соразмерно  негативным  последствиям  нормативного  решения. 

Следовательно,  необходимо  в  ст.  73  Федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» 
предусмотреть  возможность  роспуска  представительного  органа 
муниципального  образования  за:  принятие  акта,  противоречащего 
законодательству,  в  случае  уклонения  от  принятия  мер  по  исполнению 
решения  суда,  создание  препятствия  для  реализации  полномочий  органов 
государственной власти и местного  самоуправления. 

8.  На  сегодняшний  день  отсутствует  такая  мера  по  сути 
муниципальной  ответственности  представительного  органа  перед 
населением,  как  его  роспуск  по  инициативе  населения  в  связи  с  утратой 
доверия. Законодательство  о референдуме  запрещает  голосование  по  вопросу 
досрочного  прекращения  полномочий  органов  местного  самоуправления. 
Считаю,  что  правовое  регулирование  этого  вопроса  должно  осуществляться 
на  уровне  устава  муниципальных  образований.  Поскольку  законодательство 
о  референдуме  не  запрещает  голосование  по  вопросу  доверия 
представительному  органу    оно  возможно.  Если  население  высказалось  за 
недоверие  представительному  орган}', то  правом роспуска  представительного 
органа в данном случае  должен  обладать  глава муниципального  образования, 
что позволит  избежать нарушения  законодательства  о референдуме. 

Практический  и  теоретическая  значимость  диссертационного 
исследования  связана  с его  научной  новизной  и заключается  в  предпринятой 
попытке  комплексного  анализа различных аспектов  муниципальноправового 
статуса  представительных  органов  муниципальных  образований,  которые 
непосредственно  влияют  на  реализацию  функций  этих  органов,  на 
деятельность  других  муниципальных  органов,  на  осуществление  местного 
самоуправления в целом. 

Теоретические  положения  и  выводы  диссертации  могут  быть 
использованы  при  разработке  новых  и  совершенствовании  действующих 
нормативных  правовых  актов,  в  первую  очередь  в  системе  местного 
самоуправления,  в  практической  деятельности  представительных  органов 
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муниципальных  образований,  а  также  в  преподавании  таких  дисциплин  в 
юридических, высших  и средних учебных  заведениях, как  «Конституционное 
(государственное)  право  России»,  «Мунищшальное  право»,  а  также  при 
подготовке  методических  рекомендаций  и  учебных  пособий  по  данной 
проблематике. 

Апробации  результатов  исследовании  и  внедрение.  Диссертация 
подготовлена  на  кафедре  государственного  и административного  права  ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный  университет»  (КемГУ). 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  6  научных  статьях,  апробированы  на  заседаниях  кафедры 
государственного  и  административного  права  КемГУ,  государственно
правовых  дисциплин  Академии  управления  МВД  России,  на  научно
практических  конференциях.  Среди  них  III  (X)  Международная  научная 
конференция  студентов  и  молодых  ученых  «Правовое  образование  
Гражданское  общество    Справедливое  государство»  и  IV  (XI) 
Международная  научнопрактическая  конференция  студентов  и  молодых 
ученых  «Правовое  образование    Гражданское  общество    Справедливое 
государство», 2010г. 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Кемеровского 
государственного  университета,  Академии  национальной  безопасности  и 
правопорядка  и  в  практическую  деятельность  муниципального  образования 
«Гурьевский  район»  Кемеровской  области,  внутригородского 
муниципального  образования  ХорошевоМневники  г. Москвы. 

Структура  и объем диссертации  были  определены  исходя  из целей  и 
задач  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  списка  использованной 
литературы  (общий объем 209 страниц). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

объект и предмет, цели и задачи исследования;  обосновываются  методология 
и методика,  научная  новизна;  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту; 
характеризуются  достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов, 
их теоретическое  и практическое  значение;  приводятся  данные  об  апробации 
результатов  исследования. 

В  первой  главе  диссертации    «Теоретикоправовые  основы 
правового  статуса  представительных  органов  муниципальных  образований»  
рассматриваются  основные  этапы  исторического  развития  местного 
самоуправления  в  России  и  его  правового  регулирования,  исследуется 
понятие  правового  статуса  представительного  органа  муниципального 
образования,  анализируются  проблемы  правового  регулирования  статуса 
представительного  органа  муниципального  образования  в  Российской 
Федерации. 
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Автор  показывает,  что  местное  самоуправление  в  России  имеет 
собственные  исторические  корни.  Существование  ранней  модели 
самоуправления,  которая  складывалась  на  территориальнохозяйственной 
общности  и  наличии  родственных  связей,  было  характерно  еще  для 
древнерусского  государства.  Местное  самоуправление  проявлялось  в 
форме  производственных  и  территориальных  общин.  В  древнерусском 
государстве  местное  самоуправление  имело  все  необходимые  признаки: 
экономическую  и  юридическую  самостоятельность,  осуществление  на 
уровне  старших  городов  и  местных  Вече.  Присущее  славянским  племенам 
общинное  управление  обеспечивало  возможность  реального  народовластия. 
С  появлением  христианской  веры  расширился  круг  субъектов 
самоуправления.  Территориальной  основой  местного  общинного 
самоуправления  являлись  младшие  города,  пригороды,  селения,  волости, 
погосты. 

На  основе  анализа  исторических  этапов  развития  местного 
самоуправления  в  дореволюционной  России  соискатель  делает  выводы,  что, 
несмотря  на  проблемы,  наблюдающиеся  в  развитии  местного 
самоуправления  в  дореволюционной  России,  в  целом  условия  развития 
самоуправления  были  достаточно  благоприятными.  Вопервых,  потому,  что 
наличие  традиционных  общинных  форм  самоуправления,  корпоративного 
самоуправления  означало,  что  у  населения  имеются  некоторые  навыки 
совместного  решения  групповых  проблем;  вовторых,  в  сочетании  с 
институтами  территориального  самоуправления  это  давало  мощный  толчок 
развитию  гражданского  общества.  Население  стремилось  участвовать  в 
решении  местных,  непосредственно  их  касающихся  дел,  в  отличие  от 
преобладающего  большинства  современных  граждан  нашей  страны, 
абсолютно  пассивных ко всему. 

Исследование  развития  местного  самоуправления  в  советский  период 
показывает,  что  оно  существовало  в  рамках  единой  системы  Советов, 
которая  впервые  была  закреплена  в  Конституции  РСФСР  1918  г.  В  основу 
организации  власти  на  местах  был  заложен  принцип  единства  системы 
Советов,  как  органов  государственной  власти,  где  местные  Советы  и  их 
исполкомы  выступали  как  местные  органы  государственной  власти  и 
управления,  являясь  при  этом  структурной  частью  единого 
централизованного  аппарата  управления.  Таким  образом,  образовалась 
единая  государственная  советская система  управления. 

Переход  к  новой  организации  власти  на  принципах  местного 
самоуправления  начался  в  конце  80х  годов  в  контексте  демократических 
преобразований,  происходивших  в  СССР.  Первые  концептуальные  подходы 
в  этом  отношении  отразил  Закон  СССР  «Об  общих  началах  местного 
самоуправления  и  местного  хозяйства  в  СССР»  от  9  апреля  1990  г.  и  Закон 
РСФСР  «О  местном  самоуправлении  в  РСФСР»  от  б  июля  1991  г.  Этапом  в 
его  развитии  стали  указы  Президента  РФ:  «О  реформе  представительных 
органов  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  Российской 
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Федерации»  от  9  октября  1993  г.;  «О  реформе  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  от  26  октября  1993  г.;  «О  гарантиях  местного 
самоуправления в Российской Федерации»  от 22  декабря  1993 г. 

Реформа  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации, 
начавшаяся  в  декабре  1993  г.  с  принятием  новой  Конституции,  прошла 
несколько  этапов,  характеризующихся  принятием  федеральных  законов, 
устанавливающих  основные  принципы  организации  местного 
самоуправления  и  основные  механизмы  государственноправовой  защиты 
права  граждан  избирать  и  быть  избранными  в  органы  местного 
самоуправления. 

Автор  показывает,  что  принципиальным  отличием  современной 
модели  от  советской  является то, что  местное  самоуправление  не  входит  в 
систему  государственной  власти,  и  муниципальные  образования  не 
подчиняются  друг другу.  Этот  принцип  предопределяет  отношения  между 
муниципальными  органами  и  органами  государственной  власти,  и 
муниципальных  образований  между  собой.  Органам  местного 
самоуправления  предоставляется  экономическая  и  финансовая 
самостоятельность  в соответствии  с предметом  ведения этих  органов. 

Подводя  итог  краткой  исторической  справке  о  генезисе  местного 
самоуправления  и  органах,  осуществляющих  власть  на  местах  в  России, 
автор  обращает  внимание  на  следующие  закономерности:  вопервых,  в 
кризисные  моменты  для  страны  происходила  централизация  государства  и, 
как  следствие,  усиление  центральной  власти;  вовторых,  появление 
центробежных  процессов,  выражавшихся  в  усилении  самостоятельности 
территорий   децентрализации  системы управления. 

Подобные  закономерности  имели вполне  объяснимые  исторические  и 
социальноэкономические  причины,  а  также  традиционное  желание  властей 
на местах доминировать  в пределах «своих»  территорий. 

В условиях  постоянных  противоречий  политических  интересов  между 
центральной  властью  и  властью  «на  местах»  создавались  основы  для 
становления  и развития  местного  самоуправления,  которое  всегда  выступало 
компромиссом  между  политическими,  экономическим  и  иными  интересами 
центра  и  провинций.  Вместе  с  тем,  делается  вывод,  что  местное 
самоуправление  в различных  формах  его  проявления  в России  существовало 
на всем протяжении ее исторического  развития. 

В  работе  говорится,  что  в  последнее  время  в  Российской  Федерации 
появилось  немало  публикаций  по  проблематике,  связанной  с 
осуществлением  местного  самоуправления,  как  по  практическим,  так  и  по 
теоретическим  вопросам.  Вопросы  содержания  определения  «местное 
самоуправление»  до  сих  пор вызывают  дискуссии  ученыхправоведов.  Одни 
утверждают,  что  местное  самоуправление    это  форма  самоорганизации 
граждан,  в  силу  чего  оно  является  составным  элементом  института 
гражданского  общества.  Другие  ученые  считают,  что  ключевым  в 
содержании  определения  местного  самоуправления  является  реализация 
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публичновластных  полномочий, что является  прерогативой  государственной 
пласти. В  силу чего местное  самоуправление   это  наиболее  приближенный  к 
гражданам нижний уровень  государственной  власти. 

На  основе  анализа  различных  научных  подходов  к  пониманию  этого 
вопроса  автор  считает,  что  местное  самоуправление,  с  одной  стороны, 
представляет  собой  систему  отношений,  связанных  с  территориальной 
самоорганизацией  населения,  с  другой,  специфический  негосударственный 
уровень  власти,  которая  осуществляется  гражданами  путем  референдума, 
выборов  и  других  форм  волеизъявления,  через  выборные  и  другие  органы 
местного самоуправления. А  представительные  органы являются  ведущими в 
структуре  органов  местного  самоуправления.  Их  ведущая  роль 
обеспечивается  тем,  что  депутаты  избираются  непосредственно  членами 
местного  сообщества  на  основе  всеобщего,  равного  и  прямого 
избирательного  права.  Представительные  органы  выражают  волю  всего 
населения  муниципального  образования,  придают  ей  общеобязательный 
характер  и  осуществляют  его  от  имени  власти.  Им  подконтрольна 
деятельность  всех  других  органов  и  должностных  лиц  местного 
самоуправления. 

На  этой основе  диссертант  предлагает  определение  правового  статуса 
представительных  органов  муниципальных  образований,  на  основании 
которого  проводится  даіпюе  исследование:  правовой  статус 
представительного  органа  муниципального  образованші    это  сложная 
юридическая  категория,  включающая  закреплеішые  нормами  федерального 
законодательства,  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образований  за  представительным  органом  совокупности  их 
компетенции  (функций  и  полномочий  по  предметам  ведения)  и 
ответственности. 

Правовой  статус  представительных  органов  мушщипалыіых 
образовашій  закрепляется  в соответствующих  нормативных  правовых  актах. 
В  этой  связи  в  работе  анализируется  совокупность  нормативных  актов, 
регулирующих  вопросы  их  организации  и  деятельности.  Правовое 
регулирование  статуса  представительных  органов  муниципальных 
образований  сформулировано  в  нескольких  уровнях  нормативного 
регулирования.  Автор  считает,  что  правовое  регулирование  отношений  в 
сфере  местного  самоуправления  вообще,  и  определение  конституциопно
правового  статуса  местных  представительных  органов,  в  частности, 
осуществляется  па четырех уровнях. 

Первый  уровень  нормативноправового  регулирования 
конституционноправового  статуса  муниципальных  представительных 
органов   международноправовые  акты. 

Второй  уровень  нормативноправового  регулировании  статуса 
муниципальных  представительных  органов    федеральный,  включающий 
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  иные 
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нормативные  правовые  акты,  принимаемые  федеральными  органами 
государственной  власти. 

Третий  уровень  нормативноправого  регулирования  организации  и 
деятельности  представительных  органов  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации  —  так  называемый  региональный,  включающий 
законодательство  субъектов  Федерации.  Сюда  относятся  Конституции 
(Уставы), законы  и иные  нормативноправовые  акты  субъектов  Федерации  о 
местном  самоуправлении 

Четвертый  уровень  нормативноправового  регулирования  статуса 
представительных  органов муниципальных  образований   муниципальный. 

Анализ  нормативноправового  регулирования  статуса 
представительных  органов  муниципальных  образований  позволяет  автору 
сделать  вывод  о  том,  что  помимо  конституционного  статуса  действующее 
гражданское  и  конституционное  законодательство  позволяет 
муниципальным  органам  (в  том  числе  и  представительному  органу 
муниципального  образования)  иметь  частноправовой  статус,  т.е.  статус 
юридического  лица,  с  вытекающими  из  этого  правами,  обязанностями  и 
ответственностью.  Все  это,  в  рамках  особенностей  гражданскоправовых 
отношений  применительно  к  рассматриваемому  случаю,  указывает  на 
двойственную  природу  правового  статуса  представительного  органа 
муниципального  образования,  как  органа  публичной  власти  и  как 
некоммерческого  юридического  лица  в  форме  учреждения,  выполняющего 
политическую  деятельность. 

Диссертант  считает,  что  публичный  характер  статуса 
представительного  органа  муниципального  образования  имеет 
основополагающее  значение  и  проявляется  в  организациогаюправовых 
формах  деятельности. 

Частноправовой  же  статус  имеет  значение  при  осуществлении 
отдельных  видов  деятельности  в  рамках  организационной  формы, 
направленной  на обеспечение  самой деятельности  представительного  органа, 
имеется в виду  заключение  хозяйственных  договоров, заключение  договоров 
возмездного  оказания  услуг  с  лицами,  привлекаемыми  в  качестве 
консультантов,  специалистов  и  т.д.  Кроме  того,  статус  юридического  лица 
предполагает  возможность  привлечения  представительного  органа  к 
гражданскоправовой  ответственности. 

Таким  образом,  конституционный  и  гражданскоправовой  статусы 
представительного  органа с одной стороны  имеют самостоятельное  значение, 
а с другой образуют его единый правовой статус. 

Вторая  глава  іісследованіш    «Характеристика  муннцнпально
правового  статуса  представительных  органов  муниципальных 
образовании  в  Российской  Федерации  —  посвящена  исследованию 
порядка  формирования, структуры и компетенции  представительных  органов 
муниципальных  образований в Российской Федерации, видов правовых  актов 
представительного  органа  муниципального  образования  и  порядка  их 

14 



принятия,  вопросов  ответственности  представительных  муниципальных 
образований в Российской  федерации. 

Диссертант  на основе анализа  особенностей  муниципальных  выборов, 
к  числу  которых  относит  использование  не  пропорциональной,  а 
мажоритарной  избирательной  системы,  многомандатных  избирательных 
округов,  особый  субъектный  состав  участников  выборов,  низкий  барьер 
участия  избирателей  в  голосовании,  рассматривает  проблемы  проведения 
муниципальных  выборов  в  России  и  на  этой  основе  предлагает  внести 
соответствующие  изменения  в  действующее  российское  законодательство.  В 
частности  в  ч,5  ст.  17  и  в  ч.  17  ст.38  Федерального  закона  «Об  основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации». 

Диссертант  показывает,  что  действующее  законодательство 
закрепляет  два  способа  формирования  представительных  органов 
муниципальных  образований: 

  прямые  выборы,  т.е.  непосредственное  участие  населения  в 
голосовании; 

  косвенные  выборы,  т.е.  когда  население  избирает  глав  и  депутатов 
представительных  органов  поселений,  после чего глава  по должности  входит 
в  состав  представительного  органа  муниципального  района,  а  депутаты 
представительных  органов  поселений  избирают  из  своего  состава  депутатов 
в представительный  орган муниципального  района. 

При этом автор обращает внимание  на  два  обстоятельства: 
  вопервых,  при  формировании  представительных  органов  только 

муниципального  района  могут  быть  использованы  как  прямые,  так  и 
косвенные  выборы,  а  для  формироваішя  представительных  органов  в 
городских  и  сельских  поселениях  могут  быть  использованы  только  прямые 
выборы; 

  вовторых,  возможность  использования  косвенных  выборов  зависит 
от  того,  какое  положение  занимают  главы  поселений,  входящих  в  состав 
муниципального  района.  В  соответствии  с  Законом  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  2003  г. 
глава  муниципального  образования  может  занимать  двоякое  положение  в 
системе  местных  органов  власти.  С  одной  стороны,  являясь  одновременно 
председателем  представительного  органа,  он  будет  тяготеть  к 
представительной  власти,  с  другой,  являясь  главой  местной  администрации, 
он  будет  возглавлять  местную  исполнительную  власть.  Если  главы 
поселений  будут  являться  одновременно  главами  администрации 
(исполнительного  органа),  и  входить  в  состав  представигельного  органа 
муниципального  района  по  должности,  то  это  будет  вмешательством 
исполнительной  власти  в  представительную  власть,  что  противоречит 
принципу  разделения  властей,  который  должен  реализовываться  и  па 
местном уровне. 
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Таким  образом,  делается  вывод,  что  использование  косвенных 
выборов  в  формировании  представительного  органа  муниципального  района 
возможно  при  условии,  что  во  всех  поселениях,  входящих  в  состав 
муниципального  района,  существует  такая  модель  организации  системы 
органов  муниципальных  образований,  при  которой  главы  поселений, 
входящих  в  состав  муниципального  района,  одновременно  являются 
председателями  представительных  органов  поселений  и  не  тяготеют  к 
исполнительной  власти. 

При  анализе  компетенции  представительных  органов  автор 
рассматривает  проблемные  вопросы  наделения  органов  местного 
самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями.  На  основе 
анализа  положений Федерального Закона «Об общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  2003  г.  (ст.27)  автор 
показывает,  что  в  предметы  ведения  представительного  органа 
муниципального  образования  не  входит  деятельность  в  сфере  реализации 
отдельных  государственных  полномочий.  Соответственно,  деятельность 
представительного  органа  ограничивается  вопросами  местного  значения 
поселения  и  вопросами  местного  значения  межпоселенческого  характера. 
Как  считает  соискатель, это  вполне  логично,  т.к. речь  идет  о  полномочиях  в 
сфере  государственного  управления,  т.е.  исполнительной  власти,  поэтому  и 
передаваться  эти  полномочия  должны  от  органов  исполнительной  власти  к 
исполнительным  органам муниципальных  образований. 

Вместе  с  тем,  было  бы  неправильным  вообще  исключать 
представительные  органы  муниципальных  образований  из  процесса  участия 
в  реализации  отдельных  государственных  полномочий  с  учетом  высокого 
статуса  таких  органов.  Поэтому  предлагается  установить  обязашюсть  для 
законодательных  органов  федерального  и  регионального  уровня  при 
принятии  законов  о  передаче  отдельных  государственных  полномочий 
органам  муниципальных  образований  четко  разграничивать  полномочия, 
которые  передаются  исполнительнораспорядительным  органам,  и 
полномочия,  передаваемые  представительным.  Для  этого  предлагается 
изменить ч. б ст.  19 Федерального  закона  «Об общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  2003  г., 
устанавливающую  требования к содержанию  закона  о передаче  полномочиіі. 

На  уровне  муниципального  образоваішя  автор  выделяет  три  группы 
нормотворческих  отношений:  а)  отношения,  направленные  на  создание 
нормативных  актов,  обеспечивающих  систему  самоорганизации  населения; 
б) отношения, обеспечивающие  разработку  и принятие актов,  регулирующих 
социальнополитическую  организацию  муниципальной  власти;  в) 
отношения,  регулирующие  процесс  формирования  и  принятия  актов, 
обеспечивающих  экономическую  жизнь  объектов  муниципального 
управления  (поселений,  объединений  и  отдельных  хозяйствующих 
субъектов. Сюда  следует  отнести и правотворческие  отношения,  связанные  с 
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межбюджетными  отношениями, механизмом  формирования  и  распределения 
бюджетных  и внебюджетных  средств местного  самоуправления. 

Анализируя  правовые  акты  представительных  органов  местного 
самоуправления,  автор  выделяет  следующие  признаки,  характеризующие 
правовой акт муниципального  образования: 

Вопервых,  это  публичноправовой  документ,  который  принимается  в 
сфере отношений власти и подчинения. 

Вовторых,  он  принимается  уполномоченным  органом  или 
должностным лицом муниципального  образования; 

Втретьих,  данный  акт  относится  к  муниципальному  (публичному) 
праву, а не частному  (гражданскому); 

Вчетвертых,  сфера  его  применения  —  вопросы  местного  значения, 
отдельные  государственные  полномочия. 

Соответственно,  в  работе  предлагается  и  анализируется  следующая 
иерархия актов, принимаемых  в муниципальных  образованиях: 

1.  Устав  муниципального  образования  —  основной  нормативный 
правовой акт, определяющий статус муниципального  образования. 

2.  Регламент  представительного  органа  местного  самоуправления  
правовой  процессуальный  акт,  регулирующий  порядок  работы 
представительного  органа  местного  самоуправления,  внесения  и 
рассмотрения  вопросов  на его сессиях, образования  комиссий и др. 

3.  Постановление    нормативный  правовой  акт  или  акт,  имеющий 
общее  значение; положение   акт, систематизирующий  нормы  статусного  (об 
органе)  іши тематического  содержания   и утверждаемый  распорядительным 
актом.  При  этом  Постановлением  моіут  оформляться  и  решения 
индивидуального  характера. 

4.  Распоряжение   акт применения  права  и организации  деятельности 
местной  администрации. 

5.  Приказы  и  инструкции    правовые  акты  оперативно
распорядительного  характера. 

Анализ  природы  муниципальноправовых  актов  вообще  и  правовых 
актов  представительных  органов  муниципальных  образований,  проведенный 
в работе, позволяет автору утверждать  следующее: 

 Действующее  федеральное  законодательство  и  законы  субъекта  РФ 
не  содержат  характеристики  понятия  правового  акта  представительного 
органа  муниципальных  образований,  ограничиваясь  приведением  в  статье  7 
Федерального  закона, общего понятия  муниципального  правового  акта. 

 Исходя  из видов  правовых  актов,  определенных  в законах  субъектов 
РФ  и  уставах  муниципальных  образований,  акты  муниципальных 
образований,  согласно  их  верховенству,  можно  подразделить:  на  устав 
муниципального  образования;  решения,  принятые  сходом  граждан, 
обладающим  полномочиями  представительного  органа  местного 
самоуправления;  постановления  (решения)  представительных  и  иных 
органов  местного  самоуправления;  постановления,  (решения)  должностных 
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лиц  местного  самоуправления.  Нормативные  правовые  акты 
представительных  органов  муниципального  образования  имеют  приоритет 
над актами исполнительных  органов местного  самоуправления. 

  В  действующем  федеральном  законодательстве  отсутствует 
закрепление  требований  к  структуре  правового  акта  органов  местного 
самоуправления  и  юридической  технике.  На  уровне  субъектов  РФ  этот 
недостаток  нивелирован  посредством  специальных  законов,  определяющих 
конкретные  требования  к  правовому  акту  муниципального  образования.  На 
наш  взгляд,  это  целесообразно  сделать  и  в  федеральном  законодательстве. 
Как  позитивный  шаг  в  этом  направлении  можно  считать  отдельные 
положения  нового  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  касающиеся 
содержания  правовых актов. 

Диссертант  доказывает,  что  в  Федеральном  законе  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» 
не  нашли  отражения  вопросы,  которые  будут  возникать  в  процессе 
осуществления регистрации муниципальных  правовых актов. 

Если  регистрация  муниципальных  правовых  актов  относится  к 
полномочиям  Российской  Федерации,  передаваемым  исполнительным 
органам  ее  субъекта,  необходимо  установить,  какой  регистр  вести  
федеральный  или  региональный?  При  этом  необходимо  дать  определение 
термина  «регистр». Ни в законодательстве,  ни в юридической литературе  нет 
определения  понятия  «федеральный  регистр».  По  мнению  Н.Р.  Булгара, 
Федеральный  регистр    это  организационноправовая  и  информационно
технологическая  унифицированная  система,  призванная  обеспечить  единство 
и  единообразие  законодательной  системы России  на  основе Конституции  РФ 
и  на  базе  федерального  законодательства  путем  правовой  экспертизы 
норматішных  правовых  актов  и  приведения  их  в  соответствие  с 
Конституцией РФ и федеральным  законодательством3. 

В  этой  связи,  возникает  необходимость  принятия  закона  о 
регистрации  актов  органов  муниципальных  образований,  которая  должна 
осуществляться  на  уровне  субъектов  федерации  Управлениями 
Министерства юстиции России. В  данном законе  должна быть  урегулирована 
система  региональных регистров  муниципальных  актов  с целью  обеспечения 
единства  правового  пространства  России,  путем  их  регистрации  и  правовой 
экспертизы  на  предмет  соответствия  Конституции  РФ  и  федеральным, 
региональным законам, уставам субъектов  и муниципальных  образовашій. 

Одним  из  важных  элементов  правового  статуса  представительных 
органов  муниципальных  образований  являются  вопросы  его  юридической 

3  Булгар  Н.Р.  Федеральный  регистр  нормативных  правовых  актов  субъектов 
Российской Федерации как способ обеспечения единства правового пространства России. 
//  Материалы  Республиканской  научнопрактической  конференции  (2122 мая 2002 г.).// 
Казань. С. 75. 
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ответственности.  Ответственность,  являясь  необходимостью  и  обязанностью 
отвечать  за  спои  действия  (бездействия)  и  поступки,  за  ненадлежащее 
ведение  дел,  немыслима  без  санкций,  без  конкретных  неблагоприятных 
последствий  для  виновною  лица  или  органа.  Правильно  установленная 
законом  юридическая  ответственность,  а  также  неотвратимые  и  адекватные 
меры  се  применения  —  неігременное  условие  не  только  искоренения 
правонарушений,  но и воспитание  вігутренией, моральной ответственности  за 
свои  действия  и  поступки.  Эти  вопросы  актуальны  всегда,  но  особенно  в 
период  радикальных  преобразований,  в  том  числе  и  в  сфере  развития 
организации местного  самоуправления. 

Конституция  РФ,  Федеральный  закон  от  б  октября  2003  г.  №  131 ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  заложили  правовую  основу  ответственности  представительных 
органов  муниципальных  образований,  закрепив  общие  принципы  и 
механизмы  ее реализации  в  современных  условиях.  Этот  правовой  институт 
состоит  из  большой  группы  норм,  закрепленных  на  разных  уровнях 
правового  регулирования  (федеральном,  региональном,  мующипальном)  и 
различными  отраслями  российского  права  (административным, 
гражданским, уголовным, муниципальным и т. д.). 

В  настоящий  момент  правовая  основа  юридической  ответственности 
не  образует  прочной,  единой  системы  норм,  обеспечивающих 
ответственность  и  законность  деятельности  органов  и  должностных  лиц 
местного  самоуправления.  Ответственность  представительных  органов 
муниципальных  образований    это  один  из  самых  проблемных  институтов 
законодательства  о  местном  самоуправлении  как  с  точки  зрения  его 
юридического  содержания,  так  и с точки  зрения  корректности  используемой 
в соответствующих  нормах законодательства  терминологии. 

В  настоящее  время,  как  и  многие  другие  институты 
конституционного  и  муниципального  права,  он  находится  в  процессе  своего 
становления. 

Как  представляется,  целесообразным  предполагается  выделение  в 
ответственности  представителыя.іх  органов  муниципальных  образований 
двух  составляющих:  вопервых,  элементов  собственно  юридической 
ответственности,  которая  вызывается  таким  юридическим  фактом  как 
правонарушение,  и,  вовторых,  элементов  ответственности  политической, 
когда  «лицо  может  лишиться  политической  поддержки  в  силу  той или  иной 
причины». 

Соответственно  автор  выделяет  следующие  виды  ответственности 
представительных  органов  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации:  конституционноправовую,  ответственность  перед  населением, 
ответственность  перед  государством  и  гражданскоправовую 
ответственность. 

Совершение  конституционного  правонарушения  должно  влечь  за 
собой  применение  мер  конституционноправовой  ответственности.  В 
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качестве  таковых  для  коллегиальных  органов  местного  самоуправления 
могут  быть названы  следующие: 

предупреждение  в  связи  с  осуществлением  деятельности,  не 
соответствующей  действующему  законодательству; 

приостановление  деятельности  коллегиального  органа  местного 
самоуправления  на основании судебного  решения; 

  роспуск  депутатов  представительного  органа  муниципальных 
образований; 

времеішое  введение  государствешюго  правления  в  отдельной  сфере 
общественных  отношений,  находящейся  в  ведении  органов  муниципальных 
образований; 

введение  чрезвычайного  положения  на  территории  муниципального 
образования  со всеми сопутствующими  данному правовому режиму  мерами; 

ограничение  или  лшнеіше  финансовой  поддержки  муниципальных 
образований  в  случае  ненадлежащего  расходования  органами  местного 
самоуправления  средств,  выделенных  ранее  из  регионального  или 
федерального  бюджетов; 

применение  иных  мер  материального  и  финансового  воздействия. 
Применение мер бюджетнофинансового  воздействия; 

временное  введение  режима  особого  правления  на  территории 
муниципального  образования; 

временное  введение  режима  прямого  государственного 
(президентского)  правления на территории муниципального  образования; 

приостановление  осуществления  полномочий  органом 
муниципальных  образований; 

выражение  недоверия  исполнительному  органу  местного 
самоуправления  со  стороны  представительного  органа  местного 
самоуправления,  а также  отказ  в  доверии  (однако  может  быть  и  результатом 
политического  противостояния этих  органов); 

перераспределение  полномочий  между  федеральными  органами 
власти,  органами  власти  субъектов  Федерации  и  органами  местного 
самоуправления  (предусмотрено  частями  2  и  3  статьи  78  и  частью  2  статьи 
132 Конституции РФ). 

Кроме  того,  ст.71  Федерального  закона  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  и  Российской  Федерации» 
устанавливает  специфический  вид  ответственности    ответственность  перед 
населением  муниципального  образоваішя.  Как  полагает  автор,  специфика  ее 
состоит  в  том,  что  она  не  может  быть  отнесена  ни  к  одному  из 
существующих  видов  ответственности  (уголовной,  административной, 
дисциплинарной,  гражданскоправовой).  Такого  рода  ответственность  не 
обязательно  наступает  в  результате  неправомерных  действий 
представительного  органа  муниципального  образования,  и  именно  это 
отличает ее от иных видов юридической  ответственности. 
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Ответственность  перед  населением  муниципального  образования 
обладает  чертами  конституционноправовой  ответственности,  однако  имеет 
и  свои  специфические  черты.  Ответственность  этого  вида,  с  точки  зрения 
диссертанта  является  муниципальнонравовой. 

Критерием,  по  которому  население  оценивает  работу 
представительного  органа, является  не только  соблюдение  им  действующего 
законодательства,  но  и  степень  соответствия  его  деятельности  интересам 
населения.  Автор  обращает  внимание  еще  на  одігу  особенность,  влияющую 
на  ответствешюсть  представительных  органов  местного  самоуправления 
перед  населением,  которая  заключается  в определении  момента  наступления 
муниципальноправовой  ответственности.  Доверием  населения 

представительные  органы  местного  самоуправления  с  точки  зрения 
состояния легитимности  наделяются с момента  их избрания  (формирования). 

Данный  вид  ответственности  относится  к  публичноправовой 
ответственности,  в  которой  сочетаются  политические  и  правовые  меры 
ответственности,  а  субъекты  публичноправовой  ответственности  несут  ее 
перед  основным  источником  публичной  власти    населением 
муниципального  образования.  Содержанием  ответственности,  наступающей 
в  результате  утраты  доверия,  является  решение  населения  о 
расформировании  представительного  органа  местного  самоуправления, 
утратившего  доверие4.  Следовательно,  его  наличие  или  отсутствие 
становится в данном случае критерием  ответственности. 

Ответственность  органов  муниципальных  образований  и 
должностных  лиц  местного  самоуправления  перед  государством  наступает 
на  основании  решения  соответствующего  суда  в  случае  нарушения  ими 
Конституции  РФ,  федеральных  конституционных  законов,  федеральных 
законов, конституции  (устава),  законов  субъекта  РФ, устава  муниципального 
образования,  а  также  в  случае  ненадлежащего  осуществления  указанными 
органами  и  должностными  лицами  переданных  им  отдельных 
государственных  полномочий. 

Данный  вид  ответственности  перед  государством  наступает  при 
осуществлении  органами  муниципальных  образований  как  своих 
собственных,  так  и  делегированных  государственных  полномочий  и 
закреплен  в  ст.  72  Закона  ««Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»»  2003 г. 

Законодатель  отдельно  закрепляет  ответственность 
представительного  органа  муниципального  образования  перед  государством, 
которая  наступает  в  случае,  если  соответствующим  судом  установлено,  что 
представительным  органом  муниципального  образования  принят 
нормативный  правовой акт,  противоречащий  Конституции  РФ,  федеральным 
конституционным  законам,  федеральным  законам,  конституции  (уставу), 
законам  субъекта  РФ,  уставу  муниципального  образовагаія,  а 

4  Комментарий  к  Федеральному  закону  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // М, 2006. С. 215. 
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представительный  орган  муниципального  образования  в  течение  трех 
месяцев  со  дня  вступления  в  силу  решения  суда  либо  в  течение  иного 
предусмотренного  решением  суда  срока  не  принял  в  пределах  своих 
полномочий  мер  по  исполнению  решения  суда,  в  том  числе  не  отменил 
соответствующий  нормативный  правовой  акт.  Высшее  должностное  лицо 
субъекта  РФ  (руководитель  высшего  исполнительного  органа 
государственной  власти  субъекта  РФ)  в  течение  одного  месяца  после 
вступления  в силу решения  суда, установившего  факт  неисполнения  данного 
решения,  вносит  в  законодательный  (представительный)  орган 
государственной  власти  субъекта  РФ  проект  закона  субъекта  РФ  о  роспуске 
представительного  органа муниципального  образования. 

При  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  гражданскоправовой 
ответственностью  коллегиальных  органов  местного  самоуправления,  автор 
основывается на  следующих  положеішях. 

Гражданскоправовая  ответственность  наступает  за  совершение 
гражданского  правонарушения  и  состоит  в  применении  санкций  в  основном 
имущественного  характера,  обозначает  возложение  обязанности  возместить 
вред (ущерб)  физическим, юридическим лицам. 

При  рассмотрении  гражданскоправовой  ответственности  органов 
местного  самоуправления  отмечаются  следующие  особенности.  В  этих 
отношениях  разграничивается  лицо,  ответственное  за  причинение  вреда,  и, 
следовательно,  обязанное  понести  ответственность,  и  субъект,  за  счет 
средств  которого  вред  фактически  возмещается.  В  первом  случае  речь  идет 
об  органе  местного  самоуправления,  а  во  втором    о  муниципальном 
образовании. 

Вследствие  отсутствия  единого  нормативноправового  подхода  к 
определению  субъекта,  ответственного  за  неправомерные  действия  органов 
местного  самоуправлеішя,  правовое  регулирование  данного  вопроса  в 
законодательстве  различных  субъектов  РФ  также,  по  мнению  автора,  не 
однозначно.  При  обращении  к  нему  достаточно  часто  можно  наблюдать 
ошибки  и  противоречия  федеральному  законодательству.  Так,  например, 
статья  5  Закона  Белгородской  области  «Об  ответственности  органов 
местного  самоуправления  и  должностных  лиц местного  самоуправления»  от 
19.08.1996  №75  устанавливает,  что  убытки,  причиненные  в  результате 
неправомерных  решений органов местного  самоупраплеття,  совершения  ими 
неправомерных  действий,  возмещаются  в  полном  объеме  на  основании 
решения  суда  или  арбитражного  суда  за  счет  средств  органов  местного 
самоуправления.5 

Требование  о  возмещении  убытков  или  вреда,  причиненных  в  сфере 
управления,  предъявляет  физическое  или  юридическое  лицо,  права  которого 
нарушены,  в  суд  общей  юрисдикции  или  в  арбитражный  суд  по 
подведомственности.  Данные требования являются  гражданскоправовыми,  и 
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при их рассмотрении  применяются  соответствующие  нормы  ГК  РФ. Дела  по 
таким требованиям  отнесены к делам в сфере управления. 

Убытки  или  вред  подлежат  возмещению  при  наличии  вины  и 
доказанности  причинной  связи между  убытками  или  причиненным  вредом  и 
незаконными  действиями  (бездействием)  либо  актами  причинителя  вреда.  В 
отличие  от  юридических  лиц  граждане  могут  требовать  за  причинение 
убытков  или  вреда  в  сфере  властноадминистративных  отношений 
компенсацию  морального  вреда. 

Сами  должностные  лица,  незаконными  действиями  (бездействием) 
которых  причинены  убытки  или  вред,  гражданскоправовой  ответственности 
перед  потерпевшим  не  несут.  Возмещение  убытков  или  вреда  производится 
из  бюджета  муниципального  образования.  Орган  местного  самоуправления, 
возместивший  убытки  или  вред,  причиненный  его  работником  при 
исполнении  им  служебных,  должностных  или  иных  трудовых  обязанностей, 
имеет  право  обратного  требования  (регресса)  к  этому  лицу  в  размере 
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен  законом. 

Таким  образом,  делается  вывод,  что  институт  ответственности 
представительных  органов  местного  самоуправления  служит  в  целом 
обеспечению  функционирования  местного  самоуправления  в  интересах 
населения,  граждан,  общества  в  целом,  и  от  его  реального  применения 
зависят  действенность  институтов  муниципальной  демократии,  реальность 
прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  защита  интересов  населения 
муниципальных  образоваішй. 

В заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  проведенного 
исследования,  излагаются  основные  его  результаты,  формулируются  общие 
выводы,  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  российского 
законодательства. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
6  научных статьях автора общіш  объемом 3,02  п.л. 
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