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      се смешалось в доме… 
Причем так, что Лев Никола-
евич ужаснулся бы. Правите-
ли всегда знали, что народу 

нужны хлеб и зрелища. Зрелищ сегодня в мире уже явно 
перебор. Казалось, что могло быть важнее Украины, по-
том Сирии, затем выхода Англии из ЕС… Но не тут-то 
было: вся Россия «приняла жаркое участие в выборах в 
США». И «победила»! Более того, как пел один парень не-
традиционной ориентации, «шоу маст гоу он». Уже не с 
такой эйфорией восприняты, может быть, более важные 
итоги выборов в Болгарии и Молдове, хотя для нас они, в 
перспективе, имеют куда более важное значение. На оче-
реди «занимательные игрища» в Париже и Берлине. Все 
бы хорошо, пока это там, у них. Но бывают случаи, когда 
дикие звери вырываются из вольера и набрасываются на 
зрителей. Пример смены властей, который стремительно 
набирает обороты не только в Европе, но и по ту сторону 
океана, может оказаться заразительным и где-то гораздо 
ближе.

А что с «хлебом»? К сожалению, вопрос риторический. 
Никаких улучшений нам даже не обещают. И посадки 
«улюкаевых» уже не греют мстительное сердце.

От эмоционального пассажа перехожу к конструктив-
ному. Что бы ни говорили различные «умники», а без 
создания реального местного самоуправления в России 
ничего путного не получится.

Времени потеряно неоправданно много, но лучше 
поздно, чем никогда. НЕОБХОДИМО создать государст-
венный орган с серьезными полномочиями, с задачей в 
кратчайшие сроки на основе советского и мирового опы-
та создать РЕАЛЬНЫЙ план реформы. Причем предус-
мотреть жесточайшую ответственность за безответствен-
ность. А за воровство – расстрел на площади тухлыми 
помидорами.

В общем, зрелища – это здорово, а хлеб растить надо.

В

В НОМЕРЕ: Колонка
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С наилучшими пожеланиями, 
Главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России

Геннадий ЛЕОНОВ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В современных экономических условиях многие муниципалитеты уже не могут и не долж-
ны развиваться самостоятельно: их производственные, инженерные, транспортные и дру-
гие связи формируют плотную межмуниципальную сеть, управление которой требует кон-
солидированных усилий. Другими словами, для создания общественных благ и оказания 
общественных услуг муниципалитетам необходимо объединять ресурсы.

только на уровне законодательства 28 из 
85 субъектов Российской Федерации и 
то преимущественно «рамочно».

Из собственного профессионального 
опыта как главы города Перми (в апре-
ле 2016 года Пермской городской Думой 
было принято решение по развитию 
Пермской городской агломерации) могу 
отметить, что принятие управленческо-
го решения по оформлению межмуни-
ципального сотрудничества сопряжено 
с рядом вопросов. Отмечу основные из 
них:

1) кто должен разрабатывать и ут-
верждать стратегию развития части 
региона. Подпадая под норму Феде-
рального закона №172-ФЗ, названные 
действия становятся задачей исключи-
тельно регионального уровня власти. В 
то же время содержательно предпола-
гается сотрудничество именно муни-
ципалитетов, в связи с чем исключение 
органов местного самоуправления из 
данного процесса видится недопусти-
мым;

2) какова должна быть модель вла-
дения и пользования имуществом 
муниципалитетов, участвующих в 
межмуниципальном сотрудничестве 
– агломерационными объектами. Как 
распределить бремя их содержания? 
Действующие на сегодняшний день 
нормы гражданского законодательства 
не позволяют эффективно организаци-
онно оформить межмуниципальное со-
трудничество. В частности, в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации [2] 
требует развития институт межмуни-
ципальных юридических лиц;

3) кто и каким образом должен управ-
лять межмуниципальными процесса-
ми. Например, если границы агломера-
ции примерно совпадают с границами 
субъекта РФ, то управление таковой 
может сводиться к действиям регио-
нальных властей. Когда же агломерация 
охватывает только часть территории 
субъекта РФ, управление сводится к до-
говоренностям между органами мест-
ного самоуправления. Однако в таком 
случае возникает вопрос о культуре до-
говорных отношений, об умении орга-
нов местного самоуправления находить 
компромиссы;

4) необходимо ли разрабатывать весь 
пакет документов стратегического пла-
нирования, предусмотренный 172-м 
Федеральным законом?

Например, согласно Рекомендациям 
по отбору пилотных проектов по апро-
бации и совершенствованию механиз-
мов управления развитием городских 
агломераций в Российской Федерации 
для включения проекта развития агло-
мерации в перечень пилотных проектов 
требуется представить: 

1) проект развития агломерации, 
включающий концепцию развития 
агломерации; 

2) проект плана мероприятий по ре-
ализации проекта развития агломера-
ции. 

В статье рассматриваются агломерационные процессы муниципальных образований как сов-
ременный путь взаимодействия муниципалитетов, предполагающий объединение имеющихся 
ресурсов для создания общественных благ и оказания общественных услуг. Развитие муници-
пальных агломераций требует формирования нового уровня стратегического планирования, 
включая территориальное, транспортное и социальное планирование на межмуниципальном 
уровне. Кроме того, принятие управленческого решения по оформлению межмуниципального 
сотрудничества сопряжено с рядом вопросов, которые возникают в связи с еще недостаточным 
вниманием к данному институту и отсутствием надлежащего регулирования агломераций.
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, агломерация, стратегическое плани-
рование, муниципалитет.
Igor Sapko. STRATEGIC PLANNING OF INTERMUNICIPAL COOPERATION
The subject matter of the article is analysis of agglomerative processes in municipal districts, which is the 
modern way of interaction between the municipalities contemplating aggregation of the available resources 
for the purpose of creation of common good and provision of public services. Development of municipal 
agglomerations requires formation of a new standard of strategic planning, including territorial, transport 
and social planning at the inter-municipal level. In addition to that, executive decision-making in order 
to formalize inter-municipal cooperation is accompanied with a number of questions raising due to yet 
insufficient attention to the mentioned institution and lack of proper regulation of the same.
Keywords: intermunicipal cooperation, agglomeration, strategic planning, municipality.
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Сегодня мы уже не можем остав-
лять без внимания институт 
межмуниципального сотрудни-

чества. Он становится одним из ресур-
сов интенсификации социально-эконо-
мического развития территории. В этом 
ключе межмуниципальное сотрудниче-
ство требует планирования, причем не 
краткосрочного (в целях реализации ра-
зовых проектов), а стратегического (для 
долгосрочных инвестиций и упрочения 
контактов).

Особую актуальность поднятая тема 
приобретает в контексте разговора об 
агломерациях. Агломерациями в экс-
пертном сообществе именуют круп-
нейшие и наиболее динамично раз-
вивающиеся объединения в рамках 
межмуниципального сотрудничества.

Сегодня федеральным законодате-
лем заложены основы стратегического 
планирования межмуниципального со-
трудничества или его стратегирования. 
Федеральным законом №172-ФЗ [1] до-
пускается возможность разработки стра-
тегии социально-экономического раз-
вития части территории субъекта (п.9 
ст.32) на основании соответствующего 
регионального регулирования. Факти-
чески данная норма конкретизирована 
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О РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Конституция Российской Федерации закрепила местное самоуправление как одну из 
основ конституционного строя, что предполагает самостоятельность местного самоу-
правления в пределах его полномочий и децентрализацию публичного управления, на-
личие особой публичной власти, не входящей в систему государственной власти, но су-
ществующей наряду с ней. Реализация указанных конституционных положений была 
бы невозможна без соответствующей законодательной регламентации.

В статье анализируются основополагающие положения законов, которые устанавливают по-
рядок разработки и представления проектов муниципальных правовых актов и права зако-
нодательной инициативы в законодательных (представительных) органах государственной 
власти субъектов РФ. Авторы связывают дальнейшее развитие законотворчества  субъектов 
РФ и органов местного самоуправления с необходимостью его ресурсообеспечения и реальным 
усилением ответственности должностных лиц за законность и качество принимаемых нор-
мативных правовых актов. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, законодательная инициатива, муници-
пальные  правовые акты, правотворчество, законодательные (представительные) и исполни-
тельные органы государственной власти субъектов РФ.
Vera Gladkova, Valery Zharikov. ABOUT RESOURCING OF LAW-MAKING PROCESS OF 
LOCAL AUTHORITIES
The article analyzes the fundamental provisions of the laws that establish the procedure for the development 
and submission of draft municipal legal acts and the right of legislative initiative in the legislative 
(representative) bodies of state power of subjects of the Russian Federation. The authors attributed the 
further development of legislation of the RF subjects and local authorities to the need of its resourcing and 
strengthening of real liability of officials for the legality and quality of the normative legal acts.
Keywords: local government, legislative initiative, municipal legal acts, the law, law-making, legislative 
(representative) and executive bodies of state power of subjects of the Russian Federation.
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В соответствии с положениями, за-
крепленными ст.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон №184-ФЗ) [1] деятельность 
органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации осуществ-
ляется в соответствии со следующими 
принципами:

а) государственной и территориаль-
ной целостности Российской Федера-
ции;

б) распространения суверенитета 
Российской Федерации на всю ее терри-
торию;

в) верховенства Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных зако-
нов на всей территории Российской Фе-
дерации;

г) единства системы государственной 
власти;

д) разделения государственной влас-
ти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную в целях обеспечения 
сбалансированности полномочий и 
исключения сосредоточения всех пол-
номочий или большей их части в ве-

дении одного органа государственной 
власти либо должностного лица;

е) разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции;

ж) самостоятельного осуществления 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации принад-
лежащих им полномочий;

з) самостоятельного осуществления 
своих полномочий органами местного 
самоуправления.

Гарантии образования, формирова-
ния, деятельности законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, их пол-
номочий и ответственности, порядка 
взаимодействия между собой и с феде-
ральными органами государственной 
власти основываются на Конституции 
РФ и регулируются федеральными 
конституционными законами, Феде-
ральным законом №184-ФЗ, иными фе-
деральными законами, конституциями 
(уставами), законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.
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О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В последние время активизировался научный интерес к проблеме социального благо-
получия – общественного и индивидуального. Внимание представителей различных об-
ластей научного знания сегодня сосредоточено на интерпретации этих понятий. Это во 
многом объясняется противоречиями исторического развития самого общества, а также 
плюрализмом (отсутствием единства) в теоретических подходах к исследуемому вопросу. 

обществе не подрывает в итоге благопо-
лучия общества [5], что приводит к мыс-
ли, что выражение собственной позиции, 
проявление социальной активности в 
формате общественных организаций и 
их участия в решении социально значи-
мых вопросов сближает само понимание 
и критерии социального благополучия 
со стороны государства, общества и каж-
дого конкретного индивида. 

Анализ социологической литературы 
позволяет определить два крупных тео-
ретических подхода: объективистский, 
основанный на положениях социологи-
ческого позитивизма, и субъективист-
ский, в рамках которых и конструируют-
ся социологические модели социального 
благополучия. Объективистское направ-
ление в исследованиях определяет соци-
альное благополучие как объективное 
явление социальной жизни, которое 
анализируется на уровне общества как 
системы. Социальное благополучие ото-
ждествляется с основным условием рав-
новесия и стабильности функционирова-
ния всех составляющих и прогрессивного 
развития общественной системы. Интен-
сивные социальные трансформации в 
современности находят свое отражение 
в плоскости субъективных отношений 
и переживаний индивида, определяю-
щих социальное самоопределение, само-

реализацию, социальную активность в 
разных сферах общественной жизни [1]. 
В современной реальности само воспри-
ятие индивидуального благополучия су-
щественно разнится по сравнению с его 
восприятием в предыдущие историче-
ские периоды. Сегодня субъективное со-
циальное благополучие воспринимается 
через призму потребительского общест-
ва и возросшего уровня притязаний, объ-
ект которых постоянно растет. Вместе с 
тем, удовлетворенность от достигнутого 
и индивидуальное ощущение благопо-
лучия – скорее падают. Благодаря стре-
мительному развитию компьютерных и 
коммуникационных технологий, член 
современного общества вступает в мно-
гочисленные социальные связи. Однако, 
эти связи далеко не всегда тесны и проч-
ны и зачастую не имеют самостоятель-
ной ценности. Скорее, они обусловлены 
некой конкретной необходимостью и 
жизненными обстоятельствами (работа, 
учеба, формальные родственные связи и 
другие внешние обязательства). Все это 
приводит к тому, что привычные соци-
альные связи, образующие социальный 
капитал индивида и «скрепляющие» всю 
общественную систему, постепенно теря-
ют свою связующую функцию [4,9,11,12]. 

Так возникает целый ряд вопросов, тре-
бующих ответов от науки, один из кото-

При анализе результатов разно-
образных социологических ис-
следований прослеживается 

тенденция: благополучие государства и 
общества не всегда означает субъектив-
ное благополучие для отдельных его ин-
дивидов, т.е. цели и средства государства, 
общества и отдельного индивида, впро-
чем, как и в целом, их понимание соци-
ального благополучия совпадают далеко 
не всегда. В этой связи социальное благо-
получие нельзя прямо и исключительно 
связывать только с уровнем и качеством 
жизни или степенью совершенства го-
сударственной системы управления. 
Нельзя исключить из внимания такие 
факторы, как, например, ценности и 
потребности индивида, уровень соци-
альной активности населения, общест-
венный и индивидуальный социальный 
капитал, культура и традиции общества. 
Еще в середине XIX века К. Маркс указы-
вал на то, что превалирование личной 
свободы человека, его предприимчиво-
сти как основы для достижения благо-
получия в либерально-демократическом 

Статья посвящена роли общественных организаций в обеспечении социального благополучия 
населения. Автором выявлены противоречия, лежащие в основе исследовательской проблемы, 
выражающейся в нехватке и противоречивости социологических знаний о влиянии социаль-
ных изменений на субъективное благополучие индивида и соотношении социального и индиви-
дуального благополучия, обоснована значимость роли общественных организаций как субъек-
та социального благополучия и показаны особенности оценки значимости их деятельности. 
Ключевые слова: социальное благополучие, общественные организации, взаимодействие, 
субъекты обеспечения социального благополучия.
Yulia Petrovskaya. THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN ENSURING THE 
SOCIAL WELFARE OF THE POPULATION
The aim of the article is to show the role of public organizations as one of the social welfare subjects. 
The author presents the analysis of theoretical approaches to the study of social welfare subjects, revealed 
contradictions that underlie the research problem, expressed in the lack and inconsistency of sociological 
knowledge about the impact of social change on subjective well-being of the individual and the correlation 
of social and individual well-being and substantiates the importance of the role of public organizations as 
a subject of social welfare. Also the author shows specific features of assessment of the significance of their 
activities. Research is conducted in the framework of strategic development Program of Petrozavodsk state 
University.
Keywords: social well-being, social organizations, interaction, subjects of social welfare.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ОЦЕНКА НОВЫХ КАНАЛОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МСУ И ОБЩЕСТВА
Сегодня на фоне повышения открытости государственной власти и вовлеченности 
граждан в общественный контроль на всех уровнях, важным пространством для взаи-
модействия с населением становится сеть Интернет. Перспективным представляется 
стремление органов местного самоуправления использовать этот канал для мобилиза-
ции потенциала гражданской активности. 

Систематические исследования в 
области гражданской активности 
на уровне местного самоуправ-

ления показывают, что местное сооб-
щество зачастую не только не участву-
ет в решении важных вопросов своего 
муниципального образования, но и не 
владеет полноценной информацией о 
деятельности органов местного само-
управления [1]. Вместе с тем, именно 
взаимодействие органов местного само-
управления и населения, реализуемое 
в рамках эффективного механизма, во-
влеченность граждан и позитивная гра-
жданская активность на местном уровне 
способны обеспечить положительную 
динамику общественного развития.

В настоящей статье предпринята по-
пытка оценки потенциала роста гра-
жданской активности в интернете, на 
который смогли бы ориентироваться 
органы местного самоуправления в ре-
шении важных вопросов.

В современной России наблюдается 
общественная активность разного уров-
ня и масштаба: от легитимного участия 
в общественной экспертизе, обществен-
ных инициативах, локальных и деполи-
тизированных протестах граждан, до 
массовых общественно-политических 
акций различной тематики. При этом, 
исследователями выделяется и обоса-
бливается именно гражданская состав-
ляющая активности – групповое или 
индивидуальное взаимодействие с орга-
нами власти для защиты собственных, 
групповых или общественно-значимых 
прав и интересов [2].

Проблематика общественной и гра-
жданской активности находится в сфе-
ре интересов как социологов и полито-
логов, так и экономистов. Интерес к ней 
связан, в том числе, с широким распро-
странением в социологических и эконо-
мических исследованиях теории обще-
ственного выбора (Дж. М. Бьюкенен [3], 
Д. Мюллер [4] и др.) и концепции соци-
ального капитала (П. Бурдье [5], Ф. Фу-
куяма [6] и др.). Значительный интерес 
к феномену гражданской активности 
назревает также в контексте институци-
онализации общественного участия в 
регулировании экономики.

Сегодня, в условиях экономического 
кризиса и на фоне недостаточной ре-
зультативности традиционных форм 
гражданской активности, снижения 
общественной оценки результатов дея-
тельности политических партий, пра-
вительства, эскалации оппозиционных 
настроений все участники социально-
экономических и политических процес-
сов заинтересованы в развитии новых 
каналов обратной связи власти и обще-
ства и направлении гражданской актив-
ности в позитивное русло.

Современные формы организации 
гражданской активности, в частности, 
сетевые формы и виртуальные инсти-
туты, изучаются отечественными и за-
рубежными исследователями, прежде 
всего, М. Кастельсом [7], Л.В. Сморгуно-
вым [8], О.Н. Яницким [9] и др. В своих 
работах авторы делают попытку выя-
вить причины активизации обществен-
ной деятельности в России и остальном 
мире, их также интересуют формы и 
инструменты современной обществен-
ной активности, институционализация 
последних в информационном общест-
ве. 

Обзор исследований российской со-
циальной сферы иллюстрирует, что, по 

В статье исследуется потенциал роста гражданской активности в сети Интернет и, в част-
ности, в социальных сетях. Формулируется гипотеза о том, что виртуальная гражданская 
активность пользователей социальных сетей в Интернет обладает не только потенциалом 
роста, но и значительным потенциалом слабо-формализованной трансляции в обществен-
но-политическое пространство. Автор выдвигает предположение о том, что ограничениями 
потенциала роста формализованной гражданской активности в сети Интернет в основном 
являются низкая информированность пользователей об имеющихся платформах и недоста-
точная результативность последних. 
Ключевые слова: гражданская активность, общественная активность, социальные сети, ин-
тернет, местное самоуправление.
Dаnila Valko. THE POTENTIAL FOR CIVIC ENGAGEMENT ON THE INTERNET: A NEW 
SOURCE OF INTERACTION BETWEEN LOCAL SELF-GOVERNMENT AND SOCIETY
Investigate the potential of civic engagement in the Internet and especially on social networks. Formulated 
the hypothesis that the civil activity of social networks on the Internet not only has growth potential, but 
also considerable potential of weak-formalized translation into the socio-political space. The author puts 
forward the assumption that the limited growth potential of formal civil activity on the Internet are mostly 
low awareness of users on existing platforms, and lack of effectiveness of the latter. 
Keywords: civil activity, social activity, social network, internet, local self-government.
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О КОНЦЕПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
На сегодняшний день в России особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
развитием благоприятной конкурентной среды как на территориях субъектов РФ, так и в 
муниципальных образованиях. 

Выступая на международном фору-
ме Федеральной антимонопольной 
службы «Неделя конкуренции в 

России», Президент России В.В. Путин 
сказал: «Нужно обратить самое серьез-
ное внимание на развитие конкурент-
ной среды и на местах в субъектах Рос-
сийской Федерации, муниципалитетах. 
И речь не только о том, чтобы пресекать 
отдельные злоупотребления монопо-
листов, не допускать решений, которые 
препятствуют свободной торговле, – 
нужно в целом работать над системным 
улучшением условий для развития биз-
неса» [1].

Смещение акцентов развития эконо-
мической конкуренции на региональ-
ный уровень обусловлено реализацией 
государством, комплексных мер по фор-
мированию в российской экономике 
здоровых рыночных отношений. 

Стоит учитывать и федеративные 
принципы политического устройства 
России, и институты рыночной эконо-
мики, которые диктуют потребность в 
качественном регулировании конку-

В статье рассмотрена проблема, связанная с развитием конкуренции на территории муни-
ципального образования. Проанализирован стандарт развития конкуренции в субъектах РФ и 
роль муниципалитетов в его реализации. Предложена концепция муниципальной политики по 
обеспечению и развитию конкуренции в муниципальных образованиях.
Ключевые слова: конкуренция, развитие конкуренции, конкурентная политика, концепция, 
муниципальное образование, муниципальный уровень.
Artem Polenov. THE CONCEPT OF MUNICIPAL POLICY IN THE FIELD OF COMPETITION 
DEVELOPMENT
This article considers the problem associated with the development of competition in the territory of the 
municipality. Analyzed the standard of competition development in the Russian regions and the role of 
municipalities in its implementation. The proposed concept of municipal policies for the promotion and 
development of competition in the municipalities.
Keywords: competition, development of competition, competition policy, concept, municipality, 
municipal level.
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рентных отношений внутри региона и 
каждого муниципального образования. 
Как отмечают современные исследова-
тели, за последние годы процесс конку-
ренции между хозяйствующими субъ-
ектами смещается в регионы и города, 
что связанно с тенденцией перемеще-
ния конкурентной борьбы в простран-
ственную плоскость крупных городов и 
мегаполисов [6]. 

На территории России образовано 
более 1100 крупных городов, в которых 
проживает приблизительно две трети 
всего населения страны [3]. В экономи-
ке каждого города функционируют 
субъекты среднего и малого предпри-
нимательства, представители крупных 
компаний, государственные и муници-
пальные организации и предприятия. 
В городах создается основной объем 
промышленной, технологически инно-
вационной, капиталоемкой продукции 
страны, подготавливаются квалифици-
рованные специалисты для промыш-
ленного производства и сферы услуг.

На основании изложенного, можно с 
уверенностью утверждать, что в муни-
ципальных образованиях, особенно в 
городах, содержится огромный потен-
циал развития всей экономики страны: 
административный, демографический, 
инновационный, промышленный, ин-
фраструктурный. 

Поскольку местный рынок как му-
ниципальное явление является частью 
региональной, а следовательно, и на-
циональной экономике, интенсивность 
конкуренции, принципы и механизмы 
ее регулирования прямо или косвенно 

зависят от применяемого на федераль-
ном уровне комплекса государственных 
мер.

Как было показано автором ранее [2], 
в настоящее время в области защиты и 
развития конкуренции применяются 
следующие инструменты и институты: 
система антимонопольного законода-
тельства, Федеральная антимонополь-
ная служба и ее территориальные ор-
ганы, осуществляющие контрольные 
функции по отношению к конкурен-
ции, разработаны и приняты программ-
ные документы – дорожные карты, 
стратегия развития конкуренции и ан-
тимонопольного регулирования в РФ, 
стандарты развития конкуренции в 
субъектах РФ и пр. 

Принимая во внимание государствен-
ное устройство России, можно заметить, 
что перечисленные элементы системы 
конкурентной политики преимущест-
венно разрабатываются на федеральном 
уровне, что, безусловно, не может учиты-
вать всей совокупности пространствен-
ных различий, условий и особенностей 
регионального и местного характера. 

Однако развивать конкуренцию, а 
точнее разрабатывать меры по созданию 
условий, стимулирующих развитие 
конкуренции, необходимо не только в 
общегосударственном масштабе, но и 
на локальном уровне – уровне муници-
пальных образований, где особенности 
и специфика таких образований могут 
выступать в качестве дополнительного 
локального преимущества.

Общеизвестно, что муниципальные 
образования являются самыми массо-
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О ПРАВИЛАХ ЗАКУПОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В отличие от закупок иных товаров, работ и услуг, законодатель всегда уделяет повы-
шенное внимание закупкам лекарственных средств, устанавливая для них особые тре-
бования и условия. В первую очередь, это касается порядка составления технического 
задания и формирования лотов.

Нормативно правовыми актами, 
регламентирующими оборот ле-
карственных средств на террито-

рии Российской Федерации, являются: 
Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 
Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», а также приказы 
и разъяснения Министерства здравоох-
ранения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения РФ.

Михаил ЧЕРНЫШОВ,
доктор военных наук, профессор

domagmu@yandex.ru
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Нормативно правовыми актами, ре-
гламентирующими закупку лекарствен-
ных препаратов для государственных и 
муниципальных нужд, являются: Феде-
ральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», Постановления Правительства 
РФ от 17.10.2013 N929, от 30.11.2015 N1289, 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
25.03.2014 N155,  Приказ Торгово-про-
мышленной палаты РФ от 21.12.2015 N93.   

Государственное регулирование от-
ношений, которые возникают в сфере 
обращения и закупки лекарственных 
препаратов (далее – ЛП), осуществля-
ется согласно Федеральному закону от 
12.04.2010 №61-ФЗ путём государствен-
ной регистрации ЛП, лицензирования 
деятельности в сфере обращения ЛП, 
сертификации и аттестации специа-
листов, которые заняты в сфере обра-
щения ЛП, государственного контроля 
производства, качества изготовления, 
эффективности, безопасности ЛП феде-
ральным органом исполнительной влас-
ти и органами исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Говоря о фармацевтическом рынке, 
необходимо учитывать, что этот сектор 
экономики в настоящее время является 
частным. 

При осуществлении закупок лекарст-
венных препаратов необходимо руко-
водствоваться следующими понятиями:

– Международное непатентованное 
наименование (МНН) – уникальное 
наименование действующего вещества 
лекарственного средства, рекомендован-
ное Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ). МНН принципиально 
присваивается только одиночным, четко 
определимым веществам, которые мож-
но однозначно охарактеризовать хими-
ческой номенклатурой (или формулой). 
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) придерживается политики не 
выбирать названий для смесей веществ 
в рамках программы МНН. Нечетко 
охарактеризованные вещества могут 
рассматриваться в системе МНН только 
в исключительных случаях. Не подби-
раются МНН для веществ растительно-
го происхождения (травяных препара-
тов) и для гомеопатических препаратов. 

Также программа МНН не выбирает 
названия для веществ, которые давно 
применяются для медицинских целей 
под устойчивыми названиями; в частно-
сти, это касается алкалоидов (например, 
морфин, кодеин) и тривиальных хими-
ческих названий (например, уксусная 
кислота); 

– Дженерик – лекарственный препа-
рат, содержащий действующее вещество 
с тем же МНН, что и препарат с ориги-
нальным (патентованным) названием;

– Торговое наименование лекарствен-
ных препаратов – запатентованное на-
именование лекарственного препарата, 
на основе МНН с использованием уни-
кальной формулы добавления сопутст-
вующих веществ, отсутствующих в ори-
гинальной формуле. 

– «Оригинальные» лекарственные 
препараты – лекарственные средства с 
международным непатентованным на-
именованием (при отсутствии такого 
наименования – с химическим, груп-
пировочным наименованием), в рамках 
которого отсутствуют зарегистрирован-
ные в установленном порядке аналогич-
ные по лекарственной форме и дозиров-
ке лекарственные средства;

– «Неоригинальные» лекарственные 
препараты – лекарственные средства с 
международным непатентованным на-
именованием (при отсутствии такого 
наименования – с химическим, груп-
пировочным наименованием), в рамках 
которого существует два и более зареги-
стрированных в установленном порядке 
аналогичные по лекарственной форме и 
дозировке лекарственные средства;

– Химические, группировочные наи-
менования – формула, определяющая 
состав лекарственного препарата, кото-
рый не определен как МНН и не имеет 
единого лексического обозначения, а 
являет собой практическое точное опи-
сание формулы действующего вещества 
или его химический состав;

– Лекарственные средства – вещест-
ва или их комбинации, вступающие в 
контакт с организмом человека или жи-
вотного, проникающие в органы, тка-
ни организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диаг-
ностики (за исключением веществ или 
их комбинаций, не контактирующих с 
организмом человека или животного), 
лечения заболевания, реабилитации, 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
В г.ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
Демократия подразумевает активное вовлечение граждан в политический процесс, то 
есть в процесс инициирования, обсуждения и принятия политических решений. Актив-
ное участие граждан в политической жизни государства позволяет обеспечивать про-
зрачность политических процессов, подконтрольность органов государственной и му-
ниципальной власти населению, эффективность управления в целом. 

отношение к укрупненным, агрегиро-
ванным интересам больших общностей. 
Поэтому особую актуальность приобре-
тают институционализированные пра-
ктики вовлечения граждан в процесс 
принятия решений, которые реализуют-
ся на уровне местного самоуправления, 
наиболее приближенного к населению 
уровня власти. Среди них можно особо 
выделить институт публичных (обще-
ственных) слушаний, который позволя-
ет гражданам напрямую участвовать в 
процессе инициирования, обсуждения 
и принятия политических решений, за-
трагивающих все или часть населения 
муниципального образования.

На практике институт публичных 
слушаний зачастую подвергается кри-
тике или, в лучшем случае, практически 
игнорируется. Отчасти это объясняется 
нежеланием муниципалитетов тратить 
время на дополнительные обсуждения, 
тем более что результаты общественных 
слушаний носят рекомендательный ха-
рактер и могут игнорироваться органа-
ми власти. 

Для определения основных слабых 
сторон общественных слушаний было 
проведено исследование функциони-
рования данного института в Петроза-
водском городском округе. В частности, 
была организована серия экспертных 
интервью с представителями органов 
муниципальной власти, а также обще-
ственными деятелями, которые прини-
мают активное участие в публичных 
слушаниях. Кроме этого, был проведен 
анализ средств массовой информации, 

посвященных слушаниям. А также осу-
ществлен опрос общественного мнения. 
Размер квотной выборки составил 500 
человек.

Результаты исследования показали, 
что практика проведения публичных 
слушаний в Петрозаводском город-
ском округе вызывает массу нареканий. 
Одной из главных проблем данного 
института эксперты называли фор-
мальность. Публичные слушания в го-
роде проводятся только потому, что они 
должны проводиться в соответствии с 
требованиями федерального законода-
тельства: «формально администрация 
должна проводить эти общественные 
слушаний, так же формально они их и 
проводят» (респондент 8). Респонденты 
отмечали, что нельзя сказать о том, что 
«власти уж так прямо заинтересованы в 
проведении общественных слушаний», 
поскольку решение по выносимым на 
обсуждение вопросам, как правило, 
«сформировано у тех же чиновников» 
и «выносится оно по большому счету… 
формально» (респондент 5). По мнению 
одного из респондентов, публичные 
слушания в Петрозаводском городском 
округе напоминают «псевдоигры в демо-
кратию» (респондент 7). 

Такое формальное отношение к пуб-
личным слушаниям приводит к тому, 
что слушания не выполняют практиче-
ски ни одной из тех функций, которые 
им приписываются, а главным образом 
не обеспечивают реализацию права че-
ловека на участие в управлении делами 
государства. Они лишь создают имита-

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует каждому гра-
жданину защиту политических 

прав, в том числе право избирать и быть 
избранным (статья 32), право на мирные 
собрания, демонстрации, шествия и пи-
кетирование (статья 31), а также право на 
обращения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния (статья 33) [1]. Местное самоуправле-
ние при этом является самым прибли-
женным к населению уровнем власти, 
позволяющим в наилучшей степени 
обеспечивать общественное участие в 
политическом процессе [2].

В настоящее время существует множе-
ство каналов и способов коммуникации 
граждан с органами государственной 
и муниципальной власти: от прямого 
контакта с представителями власти до 
выборов и референдумов. При этом, как 
представляется, непосредственные кон-
такты в большей степени относятся к ар-
тикуляции индивидуальных интересов, 
в то время как выборы и референдумы, 
с одной стороны, проводятся через дли-
тельное время (минимум 4 года в случае 
с выборами), а, с другой стороны, имеют 

В статье представлены результаты исследования «Институт общественных слушаний как 
инструмент реализации права человека на участие в управлении делами государства», реали-
зованного при поддержке Общественного движения «Гражданское достоинство» в рамках го-
сударственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2014 г. 
Ключевые слова: общественное участие, местное самоуправление, общественные слушания, 
город Петрозаводск.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ
Конституцией Российской Федерации определяются важнейшие организационные фор-
мы местного самоуправления. Так, статьей 130 предусмотрено, что местное самоуправ-
ление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления; т.е. кон-
ституционно закрепляются основные институты представительной демократии. 

В статье проанализированы формы участия населения в решении вопросов местного значения 
на примере городского самоуправления в г. Кизляр Республики Дагестан, раскрывается содер-
жание деятельности городского самоуправления на основе анализа местного законодательст-
ва и практики работы органов местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, устав, референдум, выборы, правотворчество, 
избирательное право, собрание граждан.
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множества городов вместо него исполь-
зуется термин «местное самоуправление 
города». Поэтому предполагается – всё, 
что относится к местному самоуправ-
лению, относится и к городскому само-
управлению. Часть российских ученых 
полагает, что самоуправление как него-
сударственная структура — это, скорее, 
некая идеальная сущность. Г.В. Бараба-
шев, в частности, говорит о концепции 
негосударственной природы самоуправ-
ления как о мифе, созданном на основе 
устаревшей западной концепции мест-
ного самоуправления [1, с.34]. По мнению 
Г.В. Атаманчука, местное самоуправле-
ние – это пограничное явление между 
государством и обществом; в нем имеет 
место сочленение общественных форм 
и властных полномочий и что местное 
самоуправление – это государственная 
власть особого рода [2, с.137]. Наоборот, 
Е.В. Петрова полагает, что формула «ор-
ганы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной 
власти» родилась от нашего неумения 
цивилизованно решать вопросы органи-
зации власти [3, с.67]. Нам же представ-
ляется более взвешенной позиция Г.А. 
Атаманчука о том, что в местном самоу-
правлении сочетаются два начала – госу-
дарственное и общественное, что следу-
ет даже из положения ст. 8 Европейской 
Хартии о местном самоуправлении [4]. 
Статья 3 Конституции РФ также опреде-
ляет местное самоуправление как один 
из элементов конституционного строя и 
как форму осуществления народом при-
надлежащей ему власти.

Согласно статье 132 Конституции РФ 
органы местного самоуправления мо-
гут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с 
передачей необходимых для этого ма-
териальных и финансовых средств. Из 
этого следует, что полномочия органов 
местного самоуправления двоякие: соб-
ственные полномочия и государствен-
ные. Отсюда очевидно, что деятельность 
органов местного самоуправления во 
многих сферах не может быть выделе-
на из контекста общегосударственных 
вопросов и должна осуществляться в 
рамках одних и тех же федеральных 
законов. Для реализации задач и функ-
ций местного самоуправления государ-
ство признает за ним и определенную 
совокупность полномочий. Они имеют 
местное значение в том плане, что ре-
шаются на конкретной территории и 
конкретным субъектом местного само-
управления. Например, Уставом МО го-
род Кизляр Республики Дагестан (далее 
– Устав г. Кизляр) закреплено, что наде-
ление органов городского самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями осуществляется только 
федеральными законами и законами 
Республики Дагестан [5].   

К прямой демократии относятся та-
кие организационные формы, которые 
предполагают принятие основных ре-
шений непосредственно гражданами, а 
именно – референдумы, собрания (схо-
ды), обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления, опросы граждан, 
правотворческая инициатива граждан В российском законодательстве нет 

специального определения «город-
ское самоуправление», а в уставах 
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В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Как показывает анализ научно-аналитического и экспертного сопровождения местно-
го самоуправления в России, внимание специалистов все активнее смещается к выяв-
лению, обобщению и систематизации лучшей практики, связанной с поиском новых 
форм межмуниципального сотрудничества. Такое сотрудничество, способствуя объеди-
нению экономических и крайне важных кадровых ресурсов, позволяет изучить наибо-
лее успешный опыт решения вопросов местного значения, избежать распространенных 
просчетов и ошибок. 

международной организации, призван-
ной развивать сотрудничество между го-
родами различных стран и их населени-
ем, независимо от расы, языка, религии 
и политических убеждений. В 2004 году 
в Париже была учреждена Всемирная 
организация «Объединенные города и 
местные власти» (United Cities and Local 
Governments, UCLG, далее – ОГМВ). Это 
завершило процесс слияния таких круп-
нейших мировых организаций, объеди-
няющих местные власти, как Всемир-
ная федерация породненных городов 
(ВФПГ), Международный союз местных 
властей (МСМВ) и ассоциация крупных 
городов «Метрополис». Созданная в ин-
тересах эффективной реализации прав 
граждан на местное самоуправление, 
ОГМВ в современных условиях при-
знается самой мощной и влиятельной 
структурой в сфере укрепления взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления, представления их на междуна-
родном уровне и воплощения в жизнь 
демократических принципов [6].

Такая значительная роль ОГМВ об-
условлена, как показывает анализ 
уставных и программных документов 
организации – «Хартии породнённых 
городов» и «Политической программы 
породнённых городов», следующими 
обстоятельствами. Она представляет и 
отстаивает интересы местных общин на 
международной арене вне зависимости 

от численности их населения и эконо-
мических ресурсов. Обозначив в каче-
стве своей миссии цель «быть единым 
голосом и защитником демократическо-
го местного самоуправления, продвигая 
его ценности, цели и интересы, путем 
сотрудничества между местными орга-
нами власти, и в рамках более широкого 
международного сообщества», организа-
ция способствует:

– повышению роли и влияния органов 
местного самоуправления и их предста-
вительных организаций в глобальном 
управлении;

– поддержке демократической, эф-
фективной, инновационной системы 
местного самоуправления, самой близ-
кой к гражданину системы управления;

– расширению международного со-
трудничества между городами и их ас-
социациями, укрепляя потенциал орга-
нов местного самоуправления;

– обеспечению эффективной и демо-
кратической глобальной организации 
местных сообществ;

– интенсификации информации по 
вопросам местного самоуправления во 
всем мире [6].

Следует иметь в виду, что с 1956 г. 
существует также Международная ор-
ганизация городов-побратимов (USA 
International), созданная по инициати-
ве бывшего президента США Дуайта 
Эйзенхауэра в целях установления дру-

В статье на основе анализа опыта движения породненных городов рассматриваются основные 
механизмы использования данной практики для развития российского местного самоуправле-
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Симптоматично, что наряду с новы-
ми формами внимание практиков 
обращается и на апробированные 

в прошлом механизмы сотрудничества 
муниципальных образований. К по-
следним следует, в частности, отнести 
движение породненных городов, пра-
ктику городов-побратимов.

Традиция породненных городов в на-
шей стране была заложена, как известно, 
в 1942 г. Сталинградом и английским 
Ковентри. Получив развитие в СССР 
как политика установления отноше-
ний в интересах мира и благополучия 
граждан отдельных городов, движение 
привело к созданию в 1964 г. Ассоциа-
ции по связям советских и зарубежных 
городов, входящей в Союз советских об-
ществ дружбы. К 1970 г. более 120 горо-
дов СССР было породнено с 250 города-
ми зарубежных стран.

Международный характер движения 
позволил представителям городов-по-
братимов 28 апреля 1957 г. в Экс-Ле-Бене 
(Франция) принять решение о создании 
Всемирной федерации породнённых го-
родов (ВФПГ) как неправительственной 


