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Базовой основой развития социальной государственности в Россий-

ской Федерации является ст. 7 Конституции Российской Федерации 

1993 г. [1]. В ней говорится о том, что «Российская Федерация – это 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека».  

В статье непосредственно не говорится о социальной функции ор-

ганов местного самоуправления. Однако очевидно то, что деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

направлена на обеспечение жизнедеятельности народа Российской Фе-

дерации. Соответственно органы публичной власти (государственные и 

муниципальные) совместно участвуют в реализации единой социальной 

политики государства. Такая позиция основывается как на анализе кон-

цептуальных положенийм Конституции Российской Федерации (ч 1 

ст. 1; ч. 1 ст. 7; ст. 18; ч. 1 и 2 ст. 40; ст. 41; ч. 2 и 3 ст. 43), так и Поста-

новления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 

2003 г. № 16-П [2]. В частности, Конституционный Суд Российской Фе-

дерации отметил что «понимание местного самоуправления как призна-

ваемой и гарантируемой Конституцией Российской Федерации формы 

осуществления народом своей власти, обеспечивающей самостоятель-

ное решение населением вопросов местного значения, обусловливает 

необходимость учета природы данной публичной власти как наиболее 

приближенной к населению и ориентированной в том числе на выпол-

нение задач социального государства, связанных, в частности, с непо-

средственным обеспечением жизнедеятельности населения муници-

пальных образований». 

Большое количество, как вопросов местного значения закреплен-

ных в ст. 14–16 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. 

[3], так и переданных государственных полномочий по сути и значению 

являются социально ориентируемыми. Например, обеспечение жизне-

деятельности населения муниципального образования предполагает 
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реализацию органами местного самоуправления таких вопросов местно-

го значения как: организация в границах поселении электро, -тепло, -

газо – и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-

ния топливом (ч. 4. ст. 14) ; дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения (ч. 5. ст. 14); обеспечение прожи-

вающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-

держания муниципального жилищного фонда, создание условии для 

жилищного строительства (ч. 1.6. ст. 14.); утверждение правил благо-

устройства территории поселения (ч. 18. ст. 14); утверждение генераль-

ных планов поселения, правил землепользования и застройки (ч. 20 

ст. 14); создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито-

рии поселения (ч. 27. ст. 14); оказание поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям (ч. 34. ст. 14) и т.д. Все это 

лишний раз свидетельствует о том, что местное самоуправление по 

определению играет значительную роль в развитии социальной полити-

ки государства. Соответственно местное самоуправление можно и нуж-

но отнести к важным институтам социальной государственности. 

Очевидно, что основной объем прав в социальной сфере в большей 

мере реализуется в муниципальном образовании. Потому деятельность 

как органов местного самоуправления, так и непосредственно населения 

муниципального образования должна быть направлена на решение зна-

чительного круга вопросов жизнеобеспечения населения. Представляет-

ся, что именно их решение является приоритетным в вопросе развития 

социальной политики [4].  

Развитие социальной политики является важной задачей как орга-

нов государственной, так и муниципальной власти. В Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 [5] наряду с другими 

важными задачами устанавливается стремление публичных органов 

власти к повышению уровня удовлетворения граждан Российской Фе-

дерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Об этом не раз говорилось на заседании Совета по местному са-

моуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проходившего 13 ноября 2018 г. [6].  

Установление эффективности или не эффективности функциониро-

вания отдельных блоков социальной политики является предметом 

оценки деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. Так, например, организация комму-

нального комплекса осуществляющего производство товаров, оказание 
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услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов является 

одним из важных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. [7]. 

Осуществляя социальные функции в рамках единой государствен-

ной социальной политики, органы местного самоуправления в строго 

определенных в законе пределах должны стремиться к эффективной 

реализации вопросов местного значения и тем самым создавать условия 

достойной жизни и свободного развития населения муниципального 

образования. В этой связи очень важно формирование в рамках единой 

государственной социальной политики муниципальной социальной по-

литики. Функционирование последней строго ориентировано на реше-

ние вопросов местного значения, которые прежде всего связаны с му-

ниципальными образованиями. Тем самым получается, что муници-

пальная социальная политика – это политика органов местного само-

управления, направленная как на обеспечения населения социальными 

услугами в частности, так и развития социальной сферы муниципально-

го образования в целом. 

В процессе осуществления взаимодействия между органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления в рамках реализации 

как социальной, так и муниципальной политики возникает целый ряд 

проблем.  

С точки зрения федеративного территориального устройства Рос-

сии социальная политика государства базируется на принципах разгра-

ничения предметов ведения и полномочий между Российской Федера-

цией и ее субъектами, а также муниципальными образованиями. Так, 

например, согласно п. «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

1993 г. к ведению Российской Федерации относится установление основ 

федеральной социальной политики.  

Данное положение централизует установление социальной полити-

ки, поскольку концентрирует ее в руках органов государственной вла-

сти. Что касается субъектов Российской Федерации, то они согласно п. 

«ж» ст. 72 в рамках совместного ведения координируют вопросы соци-

альной сферы. В свою очередь координация означает согласование дей-

ствий органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции с федеральными органами власти. На муниципальном уровне осу-

ществляется конкретизация социальной политики государства. С одной 

стороны, в вертикали власти заключается смысл единой социальной 

политики, действующей в государстве. Но, с другой стороны, муници-
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пальные органы власти координируя свои действия как с федерацией, 

так и с ее субъектами, функционируют в рамках относительно самосто-

ятельных муниципальных образований, реализуя при этом не конкретно 

вопросы государственного значения, а вопросы местного значения. Ду-

мается, что на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается 

усиление регулирующего воздействия государства на реализацию орга-

нами местного самоуправления полномочий в рамках вопросов местно-

го значения.  

В последнее время наметилась тенденция передачи органам мест-

ного самоуправления государственных полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (образование, здравоохранение, социальное обслужи-

вание и т.д.) что, безусловно, расширяет объем социальных обяза-

тельств местного самоуправления как перед населением муниципально-

го образования, так и перед государственными органами субъектов Рос-

сийской Федерации. Это в свою очередь усиливает ответственность 

местного самоуправления перед государством.  

Понятно, что воздействие государства на осуществление социаль-

ной функции местного самоуправления, имеющей в большей мере все-

общее значение, чем только местное, может быть оправдано стремлени-

ем к установлению единых стандартов социальной политики в рамках 

развивающегося социального государства. Вместе с тем передача фи-

нансово затратных сфер, при этом не являющимися вопросами местного 

значения, ограничивают деятельность органов местного самоуправле-

ния и создают возможность постоянного контроля со стороны органов 

государственной власти. Расширение ответственности местного само-

управления порождает в большей мере субординацию во взаимоотно-

шениях между органами государственной и муниципальной власти, чем 

координацию.  

Думается, что проблема не только и не столько в передаче государ-

ственных полномочий на уровень муниципальных образований, тем 

более что рациональное звено в передаче все-таки есть. Для исключения 

конфликта между уровнями публичной власти, а также торможения 

процесса развития социальной сферы, органы государственной власти 

должны исходить из наличия у муниципалитетов собственных денеж-

ных средств для покрытия расходов. Переданные полномочия обязыва-

ют органы местного самоуправления к их реализации во избежание от-

ветственности перед государством. Однако, при отсутствии достаточно-

го финансирования становится невозможным выполнение поставлен-

ных государством задач. В этом случае необходима и вполне оправдана 

финансовая поддержка со стороны государства. О недостатке финансо-
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вых средств муниципальных образований, в том числе на реализацию 

государственных полномочий, отмечается в Решении Совета по мест-

ному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [6]. 

Таким образом, на уровне муниципальных образований приоритет 

в реализации социальных задач должен принадлежать местному само-

управлению. Следовательно, муниципальная социальная политика при-

звана прежде всего отражать интересы населения муниципального об-

разования, при этом не вступать в противоречие с общегосударственной 

социальной политикой. Думается, что муниципальная социальная поли-

тика должна базироваться на принципе децентрализации. Это значит, 

что она может осуществляться как непосредственно населением муни-

ципального образования, так и его органами. Кроме того, очень важен 

вопрос четкого определения социальных компетенций органов местного 

самоуправления.  
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Современное белорусское государство в соответствии со статьей 

первой Конституции Республики Беларусь является социальным госу-

дарством. В современной правовой науке отсутствует единая точка зре-

ния относительно понятия социального государства. Многообразие 

научных подходов позволяет раскрыть основные признаки, принципы, 

сущность и элементы социального государства. Термин «социальное» – 

основа для образования таких понятий как социальное государство, со-

циальная политика, социальное развитие, социальные отношения, со-

циальные связи и др.», используемых, в конечном счете, для характери-

стики различных сторон социального государства [1, с. 15]. Так, соглас-

но словаря, «социальное» – это интегрированная в совместной деятель-

ности совокупность тех или иных свойств и особенностей обществен-

ных отношений данного общества индивидами или группами индиви-

дов в конкретных условиях места и времени в отношениях людей друг к 

другу, своему положению в обществе, явлениям, процессам обществен-

ной жизни» [2].  

Н.А. Волгин понятие «социальное» характеризует особыми свой-

ствами и признаками: 

– осознание целеполагающей общественной деятельности каждым 

индивидом, социальной группой, общностью; 

– формирование важнейших социальных закономерностей, тенден-

ций и качеств в процессе взаимодействия различных социальных струк-

тур и общностей; 

– утверждение социального статуса, господствующего в социаль-

ной иерархии различных социальных классов и слоев, организация 

борьбы за улучшение жизненных условий, удовлетворение интересов и 

потребностей; 

– совершенствование и внедрение действительных правовых демо-

кратических основ гражданского общества, воплощение в жизнь прин-

ципов свободы, равенства и братства и другие черты и особенности [3, 

с. 42]. 
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