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Местное самоуправление у нас не получается из-за неумения местных органов власти
осуществлять власть

Со времени начала конституционной реформы в нашей стране принято уже больше
ста пятидесяти нормативных актов, направленных на то, чтобы отрегулировать процесс
организации местного самоуправления. Базовым является Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления", принятый в 1995 году.

Законы можно принимать двумя путями. Первый путь - закон закрепляет сложившуюся
реальность, конституирует ее. То есть люди уже выработали что-то, это закрепляется
законом, и добиваются того, чтобы все остальные исполняли этот закон. Второй путь
принятия закона - несколько иной. Определяется какая-то перспектива. И на эту
перспективу разрабатывается закон, а потом всех заставляют этот закон исполнять.
Если говорить о Законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", то он принят, скорее всего, по второму варианту. Этот вариант
очень ответственный: он предполагает определить перспективу развития общества, не
исходя из имеющихся возможностей, люди берут на себя ответственность за будущее
развития страны, за развитие целых социальных институтов.

Независимость местного самоуправления заложена в государственной власти, в
рамках их компетенции. Разумеется, все было сделано очень просто: взяли
европейские модели, посмотрели на них и адаптировали для российских условий.
Полного, стопроцентного исполнения закона чаще всего мы добиться не можем.
Местное самоуправление у нас в стране складывается не по закону, а исходя из той
реальности, из тех возможностей, которыми сегодня располагают местные факторы
власти.

У нас было типичное тоталитарное общество. Мы решили рвануть в демократию. Что
такое атрибуты демократии? Все знают - это многопартийность, рынок, частная
собственность, свобода прессы. Если вдруг законодатель провозгласит все это, и
местное самоуправление в том числе, будет ли у нас демократическое общество?
Этого явно недостаточно, потому что все атрибуты демократии - это продукт
жизнедеятельности общества с другой политической культурой. Они выработаны
внутренней жизнью того или иного общества.

Могло ли у нас получиться местное самоуправление в том европейском виде, в каком
оно записано в Законе? Кстати сказать, положение в Законе во многом соответствует
Европейской Хартии о местном самоуправлении. Почти слово в слово совпадает, за
исключением одной фразы. В Европейской Хартии написано, что "местное



самоуправление -право и действительная способность местных органов, местных
сообществ". А у нас этой фразы нет. А способно ли местное сообщество осуществлять
то-то и то-то? К сожалению, этой способности у нас нет до сих пор. Не случайно сто
пятьдесят нормативных актов принято, в обращении Президента к Федеральному
Собранию снова говорится, что нужно строить местное самоуправление.
Провозгласить что-то - этого недостаточно, нужен естественный исторический процесс.

Вообще существует несколько моделей теории местного самоуправления.

Из всех теорий наиболее продвинутыми являются две: так называемая общественная
теория местного самоуправления и государственная теория местного самоуправления.
Вокруг них концентрируются все остальные теории, которые есть вообще в
муниципальной науке. Общественная теория возникла в середине XIX века во Франции
и Бельгии, Англия во многом эту теорию претворяла в жизнь. Суть ее состоит в том, что
местные органы власти с представителями местного самоуправления в рамках своей
компетенции независимы от государства, они существуют и развиваются на основе
волеизъявления народа.

Другую теорию, государственную, создали немцы. Суть этой теории состоит в том, что
органы местного самоуправления входят в единую вертикаль государственной власти.
Это нижнее звено государственной власти, которое привязано к данному конкретному
поселению. То есть власть осуществляется населением и избранными населением
людьми, но это государственная власть.

В России в 1864 году на основе общественной теории как независимое государство
было разработано и принято земство. Открывались школы, больницы, различные
кооперативы, консультационные пункты по агрономии, зоотехнике и так далее. Было ли
это самоуправление, и нуждался ли в этом народ? Земство для людей было еще одной
властью, которая заставляла их работать на себя. Земские начальники имели
заработную плату 1000-1500 рублей в год, глава губернского земского управления -
5000 рублей в год. При том что корова, допустим, стоила три рубля. Откуда деньги?
Источник один - налогообложение. Понятно, почему земство не поддерживалось
большинством народа.

Сегодня мы говорим о том, что у нас местное самоуправление не получилось, прежде
всего, потому, что действительную способность осуществлять власть местные органы
власти, за исключением некоторых единиц, не имеют.

Сегодня большинство районов не имеет самостоятельного бюджета. Большинство
муниципальных образований в нашей стране живут на основе сметы, и они за каждым
рублем обращаются в областную или краевую администрацию, ибо собственных
источников доходов у них нет.

В Законе "Об общих принципах организации местного самоуправления" записано, что
каждое муниципальное образование должно иметь минимальный бюджет.

Местное самоуправление в Законе "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" - это признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерации, самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения, по решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и так далее традиций. То есть, это деятельность населения. В Законе
само слово "власть" нигде не звучит, ни разу не говорится, что это местная власть. Это
деятельность населения.



И тут возникает вопрос: а нужна ли эта деятельность людям? Не могут люди принимать
решения, разрабатывать пути реализации этого решения. В истории человечества
сформировалось так, что само общество создает власть. Власть для того и создана,
чтобы удовлетворять те потребности, которые население имеет.


