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ПРЕДПОСЫЛКИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Процесс управления развитием интеграционными процессами с участием региона начинается с выявления исходных условий, 
признаков, преимуществ, целей интеграции и факторов успеха интеграционных процессов на макро- и мезоуровнях. Факторы ус-
пеха – это набор определенных условий, при создании которых интеграционные процессы имеют положительные результаты. 
Сочетание целей интеграции и факторов успеха позволит региональным структурам управления определить основные направле-
ния развития интеграционных процессов с участием региона и разработать соответствующее управленческое воздействие.  

 

Факторов успеха интеграционных процессов с уча-

стием региона можно выделить множество, и опреде-

ляются они в большей степени предпосылками согла-

сования федеральных, региональных и муниципальных 

целей и задач интеграции. Проведенные исследования 

по данному направлению позволили выявить следую-

щие предпосылки:  

– исторически сложившиеся взаимоотношения фе-

деральных (государственных) и муниципальных (об-

щинных, местных) органов управления; 

– двойственность природы местного самоуправ-

ления (признаки государства и хозяйствующего субъ-

екта); 

– степень участия федеральных и региональных 

уровней в решении вопросов местного самоуправления 

на современном этапе; 

– проблемы разграничения полномочий на собст-

венные и делегированные субъектам РФ; 

– объективная необходимость муниципальных об-

разований объединяться в рамках региона; 

– неоднородность социально-экономических воз-

можностей муниципальных образований с учётом на-

личия устойчивых и изменяемых характеристик; 

– интеграционные процессы в муниципальных об-

разованиях. 

Рассмотрим названные предпосылки согласования 

интересов более подробно.  

Что касается исторически сложившихся взаимоот-

ношений федеральных (государственных) и муници-

пальных (общинных, местных) органов управления, то 

процесс согласования федеральных и муниципальных 

интересов имеет длительную историю. В начале XIX в. 

общинными делами, общинным имуществом заведова-

ли казенные государственные чиновники. Эта система 

привела общинное хозяйство к полному упадку, поэто-

му требовалось научное обоснование необходимости 

ограничения вмешательства центра в общинную сис-

тему ведения хозяйства. Эту задачу и была призвана 

решить теория свободной общины, основные начала 

которой немецкие ученые заимствовали из француз-

ского и бельгийского права. 

Теория свободной общины базировалась на сле-

дующих позициях: избираемость органов местного 

самоуправления членами общины; разделение дел, ко-

торыми ведает община, на собственные дела и дела, 

поручаемые ей государством; управление собственны-

ми делами общин, отличными по своей природе от дел 

государственных; органы общин не должны являться 

органами государства; государственные органы не 

вправе вмешиваться в собственную компетенцию об-

щины, они лишь контролируют, чтобы община не вы-

ходила за рамки своей компетенции. 

После крушения теории свободной общины воз-

никла хозяйственная теория. Была предпринята по-

пытка опереться не только на признание самоуправ-

ляющейся общины, но и на содержание коммуналь-

ной деятельности. Согласно данной теории само-

управление есть заведование делами не государствен-

ного управления, а собственными делами общины. 

Эти дела и задачи строго хозяйственные, которые не 

влияют на государственную деятельность. Таким об-

разом, обозначается полная самостоятельность ком-

муны и разрушается принцип государственного кон-

троля местного самоуправления. Эта теория получила 

гораздо большее распространение, чем первая. Из 

русских авторов защищали эту теорию А. Васильчи-

ков, Н.М. Коркунов [1]. 

Дальнейшие исследования показали, что органы са-

моуправления осуществляли функции, носящие не 

только частноправовой, но и публично-правовой ха-

рактер. Сложно разграничить дела собственно общин-

ные (местные) и дела государственные, порученные 

для исполнения общинам. Часть вопросов, решение 

которых осуществлялось органами местного само-

управления, нельзя считать только общественными и 

противопоставлять их государственным вопросам (со-

держание дорог, установление местных налогов, обра-

зование, культура, здравоохранение).  

Большое распространение получила юридическая 

теория, или теория «самоуправляющихся единиц как 

юридических лиц». Органы самоуправления выпол-

няют функции государственного управления, но яв-

ляются органами не государства как особого юриди-

ческого лица, а городской и/или негородской общины, 

провинции. Государство признает неприкосновен-

ность прав, принадлежащих кому-либо, поэтому обя-

зано всемерно уважать права общин. Заведование де-

лами общины должно быть предоставлено органам 

самой общины, а не органам государства. Возникает 

необходимость выборных коммунальных органов в 

противоположность органам, назначаемым от прави-

тельства. Разрабатывали эту теорию русские авторы 

Н. Коркунов, Б. Чичерин и др.  

Все вышеизложенные теории противопоставляли 

коммунальное начало государственному. Другое на-

правление исследований (государственная теория) рас-

сматривает местное самоуправление как часть государ-

ства. Самоуправление сводится к возложению на мест-

ное общество или, точнее, на выборные его органы 

осуществления задач государственного управления. 
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Государственная теория впервые была сформулирована 

Л. Штейном и Р. Гнейстом [2]. У Л. Штейна и 

Р. Гнейста взгляды не совпадали, что и послужило ос-

нованием для формирования двух основных направле-

ний в рамках общей государственной теории само-

управления – политического (Гнейст) и юридического 

(Штейн). Политическое направление было основано на 

том, что одна лишь выборность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления еще не гарантирует 

реальность местного самоуправления, его самостоя-

тельность. По мнению Гнейста, служба для любого 

чиновника – источник средств существования. Поэтому 

Гнейст связывал местное самоуправление с системой 

почетных и безвозмездных должностей. Юридическое 

направление заключалось в том, что самоуправляю-

щиеся территориальные коллективы являются особыми 

субъектами права, особыми юридическими лицами, 

вступающими с государством в юридические отноше-

ния. Именно это обстоятельство отличает органы мест-

ного самоуправления от государственных органов, ко-

торые действуют от имени и в интересах государства.  

Общественная и государственная теории местного 

самоуправления имели своих сторонников в дореволю-

ционной России, осуществившей в XIX в. земскую и 

городскую реформы. Общественная теория самоуправ-

ления получила свое развитие в работах В.Н. Лешкова, 

А.И. Васильчикова. В.Н. Лешков выступал за независи-

мость местного самоуправления от государства, за необ-

ходимость равного участия в выборах всех членов 

земств, потому что они связаны одинаковыми общест-

венными интересами. А.И. Васильчиков приходил к вы-

воду, что местное самоуправление чуждо политике: оно 

имеет свою особую цель и особую сферу деятельности. 

Государственная теория самоуправления прослежива-

лась в работах таких видных дореволюционных юри-

стов, как А.Д. Градовский, В.П. Безобразов, Н.И. Лаза-

ревский. К последнему направлению можно отнести 

работы теоретиков России советского периода [3]. 

Наряду с приведенными теориями получила свое 

развитие «органическая теория» самоуправления, 

предложенная П. Стучкой. Эту теорию поддерживала 

школа социологии, которую представляли Герберт 

Спенсер, Лилиенфельд, Вормс и другие. По мнению 

П. Стучки [4], «государство – это живой организм. Го-

сударство – это сложная личность. Низшая организа-

ция – это община. Как низший социальный организм, 

она обладает целым рядом публично-правовых полно-

мочий, не делегированных от государства, а принадле-

жащих ей самостоятельно, по собственному праву, как 

социальному организму».  

В результате сформировались пять базовых теоре-

тических направлений: теория свободной общины, об-

щественно-хозяйственная теория, государственная тео-

рия, теория дуализма муниципального управления, 

теория социального обслуживания. Обобщая сказан-

ное, можно отметить двойственную природу взаимо-

связей местного самоуправления и государственных 

органов власти. С одной стороны, «децентрализация – 

дезинтеграция» власти, разграничение полномочий, 

самостоятельность в действиях. С другой стороны, 

«централизация – интеграция» обеих структур в облас-

ти выполнения основных государственных функций и 

задач по формированию основ конституционного 

строя.  

На современном этапе местное самоуправление в 

РФ – признаваемая и гарантируемая Конституцией са-

мостоятельная и под свою ответственность деятель-

ность населения по решению непосредственно или че-

рез органы местного самоуправления вопросов местно-

го значения, исходя из интересов населения, его исто-

рических и иных местных традиций. В ст. 130 Консти-

туции РФ записано, что «местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения,  

владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью». Понятие «местное самоуправление» 

определено и в Европейской хартии о местном само-

управлении, принятой Советом Европы в 1985 г. и к 

настоящему времени признанной большинством евро-

пейских государств. 

Двойственность природы местного самоуправления 

(признаки государства и признаки хозяйствующего 

субъекта) может быть показана следующим образом. 

Местное самоуправление в муниципальном образова-

нии выступает как субъект хозяйственных отношений 

(собственник) и как субъект, выполняющий функцию 

регулирования хозяйственных отношений на террито-

рии муниципального образования, что и определяет 

двойственность природы местного самоуправления. 

Действительно, муниципальное хозяйство, с точки зре-

ния ведения хозяйственной деятельности, в значитель-

ной степени носит черты частного хозяйства, так как 

выступает на рынке как самостоятельный и, что очень 

важно, равноправный субъект хозяйственной деятель-

ности (может самостоятельно распоряжаться муници-

пальной собственностью, финансовыми ресурсами, 

землей). Однако использовать эти ресурсы органы ме-

стного самоуправления должны в целях выполнения 

общественных функций, возложенных на них. Права 

органов местного самоуправления в отношении муни-

ципальных предприятий не должны отличаться от прав 

любого собственника в отношении принадлежащего 

ему предприятия. Регулирование хозяйственной дея-

тельности в отношении других собственников должно 

быть строго регламентировано законодательством, так 

как речь идет о применении властных полномочий и 

сами органы местного самоуправления выступают как 

власть [5]. 

Участие Российской Федерации, согласно ст. 55 

Конституции, в становлении местного самоуправления 

заключается в установлении федеральных государст-

венных гарантий местного самоуправления, общефеде-

ральных принципов организации местного самоуправ-

ления. Также могут устанавливаться федеральным за-

коном ограничения прав граждан на осуществление 

местного самоуправления в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

На уровне субъектов РФ подлежат установлению 

региональные государственные гарантии местного са-

моуправления, а также законом может устанавливаться 

перечень вопросов, исключенных из ведения муници-

пальных образований соответствующего субъекта РФ. 
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На муниципальном уровне самостоятельно должны 

решаться вопросы местного значения с соблюдением 

условий, установленных федеральными и региональ-

ными нормативно-правовыми актами в пределах ком-

петенции соответствующего уровня государственной 

власти [6]. 

На практике все проблемы местного самоуправле-

ния, как правило, связаны с недостаточной и неста-

бильной правовой базой для разграничения полномо-

чий на собственные и делегированные субъектом РФ. 

И уже как следствие возникают вопросы, связанные с 

распределением финансовых ресурсов и муниципаль-

ной собственности.  

Передача тех или иных государственных полномо-

чий местным органам позволяет избежать излишней 

концентрации власти на центральном уровне, пере-

грузки центрального правительства сугубо местными 

делами и обеспечить участие населения в осуществле-

нии политического процесса. Хорошо знакомые с по-

ложением дел в соответствующих муниципальных 

единицах, органы местного самоуправления способны 

более эффективно и оперативно, чем центральное пра-

вительство, решать локальные вопросы. Данное поло-

жение нашло свое отражение в принципе субсидиарно-

сти, являющемся одной из основ делегирования [7]. 

Применение института делегирования государст-

венных полномочий на места получило широкое меж-

дународное признание и закрепление в Европейской 

хартии местного самоуправления. К самой процедуре 

делегирования в зарубежных странах предъявляются 

достаточно жесткие требования, регламентирующие 

финансово-материальное сопровождение, контроль, 

ответственность за реализацией государственных пол-

номочий, переданных местным органам власти [8]. 

Исторически сложившиеся проблемы дополняются 

процессами реформирования местного самоуправления, в 

частности дальнейшей приватизацией муниципальной 

собственности. До 1 января 2009 г., в соответствии с 

ФЗ № 131, необходимо перепрофилировать муниципаль-

ное имущество, не соответствующее требованиям ст. 50 

этого же законодательного акта. Муниципальная собст-

венность будет пересмотрена, уменьшена в своем объеме, 

что вызовет потребность ее переструктуризации для по-

вышения управляемости и более эффективного выполне-

ния функций местного самоуправления.  

Существует и объективная необходимость муници-

пальных образований объединяться в рамках региона 

для обеспечения рационального использования имею-

щихся ресурсов, в том числе путем создания в масшта-

бах субъекта объектов общего пользования (социаль-

ных, производственных, научно-технических, инфра-

структурных и др.). Это лежит в основе формирования 

разномасштабных и многоступенчатых систем терри-

ториального хозяйствования и управления. В рамках 

такого подхода развитие страны представляет собой 

развитие ее субъектов, а развитие региона (субъекта) 

складывается из развития муниципальных образова-

ний, находящихся на его территории [9].  

Социально-экономические возможности (характе-

ристики) муниципального образования различны по 

своей природе и сути, поэтому, управляя процессами, 

происходящими в муниципальном образовании, следу-

ет учитывать тот факт, что не все характеристики (эле-

менты связей) поддаются воздействию и изменениям. 

Устойчивые характеристики – это территориальные, 

пространственные и природно-климатические характе-

ристики; законодательно закрепленные сферы деятель-

ности; отношения собственности и др. К изменяемым 

характеристикам можно отнести организационно-эко-

номические отношения; профессиональные и иные ка-

чества трудовых ресурсов; мотивации и традиции ра-

ботников. Устойчивые факторы определяют базовые 

характеристики муниципального образования, а изме-

няемые – адекватные формы и методы управленческих 

воздействий [10]. 

Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» в ст. 10 закрепил право муниципальных образо-

ваний в целях координации своей деятельности и более 

эффективного осуществления своих прав и интересов 

создавать объединения в форме ассоциаций и союзов. 

Муниципальные образования объединяются в ассоциа-

ции и союзы в лице своих органов местного само-

управления. Однако в соответствии с законом ассоциа-

циям и союзам муниципальных образований не могут 

передаваться полномочия органов местного само-

управления. Таким образом, ассоциации и союзы му-

ниципальных образований не осуществляют непосред-

ственно функции местного самоуправления.  

Ассоциации и союзы муниципальных образований 

тесно взаимодействуют с органами государственной 

власти Российской Федерации, отстаивают и защищают 

права местного самоуправления, добиваются учета ин-

тересов муниципальных образований и местного само-

управления при проведении государственной политики 

в различных сферах общественной жизни. Представите-

ли ассоциаций и союзов муниципальных образований 

входят в состав Совета по местному самоуправлению 

при Президенте Российской Федерации. Общероссий-

ские ассоциации и союзы муниципальных образований 

участвуют в формировании состава делегаций РФ в кон-

грессе местных и региональных властей Европы [11]. 

Наибольший интерес представляет Конгресс муни-

ципальных образований Российской Федерации (КМО 

РФ), созданный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 701 «О конгрессе муници-

пальных образований Российской Федерации» от 

28.05.2004 г. [12]. 

В результате факторы успеха развития интеграци-

онных процессов с участием региона можно свести к 

следующему: устранение неоднородности социально-

экономических возможностей муниципальных образо-

ваний региона; использование объективной необходи-

мости муниципальных образований объединяться в 

рамках региона; более четкое разграничение полномо-

чий на собственные и делегированные субъектам РФ; 

использование исторических предпосылок сложивших-

ся взаимоотношений федеральных и муниципальных 

органов управления; рациональное сочетание призна-

ков государства и признаков хозяйствующего субъекта; 

более четкое определение степени участия федераль-

ных и региональных уровней в решении вопросов ме-

стного самоуправления; реализация цели интеграцион-

ных процессов муниципальных образований. 
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