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ВВЕДЕНИЕ 

  

  

Известно, что особенность организацииместного самоуправления н
а той или инойтерритории обусловлена, прежде всего,видом(типом
муниципального образования, а такжеотличительными чертами его 
правового статуса,закрепляемого федеральными законами,историче
скими и иными местными традициями,географическими особеннос
тями, численностьюнаселения, социально-
экономическими, другими факторами. 
В рамках данной работы нами будутрассмотрены особенности орга
низации местногосамоуправления в городах федерального значения
.Напомним, что согласно ст. 65 Конституции РФгородами федераль
ного значения являются:Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 

Это крупнейшие мегаполисы со сложнойсоциальноэкономическ
ой инфраструктурой,имеющие статус субъектов Федерации. 

Однако, в отличие от иных регионов, внутриназванных городов
 образованы внутригородскиетерритории, на которых осуществляет
ся местноесамоуправление. 

На наш взгляд, особую актуальность имеютположения ст. 79 Ф
едерального закона от 6 октября2003 года №131–
ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее Федеральный закон№131–
ФЗ, Закон 2003), регламентирующиеособенности организации мест
ногосамоуправления в городах федерального значения,что, в свою 
очередь, обусловлено статусом этихгородов. 

Так, Федеральный закон №131–
ФЗустанавливает, что в Москве, Санкт-
Петербурге иСевастополев соответствии с уставами указанныхсубъ
ектов РФ местное самоуправлениеосуществляется органами местно
госамоуправления на внутригородских территориях. 

Установление и изменение границвнутригородских муниципаль
ных образований, ихпреобразование осуществляются законаминазв
анных городов федерального значения с учетоммнения населения с
оответствующихвнутригородских территорий. 



 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
МОСКВЫ  И КИТАЯ 

  

  

В демократических государствах, к которым всоответствии с К
онституцией относитсяРоссийская Федерация (далее – РФ), местно
есамоуправление (далее − МСУ) представляет собойодин из важней
ших институтов гражданскогообщества, одну из форм «осуществле
ния народомсвоей власти». 
Актуальность анализа тенденций развитияМСУ всовременной наук
е ипрактике определяетсяразнонаправленностью и противоречивос
тьюфакторов, обусловливающих протекание данногопроцесса в сег
одняшних непростых политических и социально - 
экономических  характеристик и условиях. 

С одной стороны, создана и совершенствуетсянормативно-
правовая база организации МСУ,становлению которой способствуе
т определеннаяполитическая поддержка федеральной ирегионально
й властей, а также местных сообществ.С другой стороны, на практи
ке выявляется рядпроблем, связанных с реализацией стратегически
хнаправлений и задач развития МСУ, установленныхв законодател
ьных актах и политическихдекларациях. 

Особую важность исследование этих вопросовприобретает, пре
жде всего, для г. Москвы – одногоиз крупнейших российских город
ов со статусом исубъекта Российской Федерации, и столичногогоро
да. 

Высокая степень проблематичноститрансформаций в области 
МСУ в этом городесвязана именно с его статусом, все еще не до ко
нцаурегулированным, как на теоретическом, так ипрактическом ур
овне. Москва, как городфедерального значения, является крупнейш
имцентром политической, экономической, научно-
культурной и общественной жизни страны. Москва– это мегаполис 
с многомиллионным населением,заметную долю которого составля
етиммигрирующее население. 



Для этого города характерны: повышенныеобъемы инвестицио
нных потоков; наличие системжизнеобеспечения, имеющих федера
льноезначение; высокая концентрацияквалифицированных видов д
еятельности; наличиеиностранных представительств и посольств. Е
мупринадлежит ведущая роль в качестве делового ифинансового це
нтра национального и мировогоуровня Здесь закладывается платфо
рма дляпостиндустриального, информационного,технотронного об
щества, зарождаются новыеотношения, модели и устройства общес
твеннойжизни. 

Государственный статус г. Москвы с позициисохранения единс
тва системы управления городоми обеспечения результативности у
правленческогопроцесса, в первую очередь, требует решениявопро
са соотношения возможностей и полномочийобщегородских власте
й и нижнего уровнятерриториального управления городом. 

Данный вопрос еще далек от полногоурегулирования, поскольк
у реформа МСУ игосударственной власти в этом городе, а такжеорг
анизация процессов их взаимодействия,начавшаяся в начале 90-
х г. прошлого столетияпродолжается, о чем убедительно свидетельс
твуютмногочисленные изменения, вносимые в базовыенормативно-
правовые акты, регулирующиеотношения в этой области. По мнени
ю автора,МСУ в г. Москве в постсоветский период прошлопять эта
пов развития. 

На первом, переходном, этапе – поиска путейорганизации власт
и в г. Москве, прежде всего,решались проблемы административно-
территориального деления города и распределенияполномочий суб
ъекта РФ по уровням иерархии:город – округ – район. На втором эт
апе, началокоторого связывается с принятием КонституцииРФ, осу
ществлялась передача на уровень районаряда функций, связанных с
 решением вопросовместного значения. 

С принятием в 1995 г. Устава г. Москвы иФедерального закона 
№ 154-
ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправленияв 
Российской Федерации» трансформацияорганизации власти в город
е продолжилась, темсамым положив начало третьему этапу еерефор
мирования. 

В условиях противоречивости федеральногозаконодательства, 
Устав г. Москвы устанавливал,что Москва является одновременном
униципальным образованием и субъектомфедерации и вводил двой



ной статус городскихорганов власти: они одновременно являлись и
органами государственной власти, и органамиМСУ. 

На местном уровне были созданы районныеуправы, на которые 
возлагалось выполнениефункций органов МСУ, которые фактическ
итаковыми не являлись. С 2001 г.совершенствование организации г
осударственнойвласти и МСУ в г. Москве получило продолжение.В
несенные поправки в Федеральный закон № 154-
ФЗ, направленные на реализацию положений ст. 12Конституции Р
Ф («органы местногосамоуправления не входят в систему органовг
осударственной власти»), явились основаниемсущественных измен
ений в уставе г. Москвы, всоответствии с которыми органы власти 
городаутратили двойной статус. Осуществляласьподготовка процес
сов нормативно-правовогообособления МСУ. 

Пятый этап ознаменовался принятием закона г.Москвы от 06.11
.2002 г. № 56 «Об организацииместного самоуправления в городе 
Москве» ипостановления Правительства Москвы № 981-
ПП«Об образовании территориальных органовисполнительной вла
сти города Москвы» – управрайонов». 

В соответствии с этими документами вграницах административ
ных районов г. Москвысформированы внутригородские муниципал
ьныеобразования. Тем самым внутри районовпроизошло разделени
е государственногоуправления и МСУ. 

Начало шестого этапа связывается сприсоединением к Москве с
 01.07.2012 г. новыхтерриторий. На территориях, присоединенных 
кМоскве, в настоящее время функционируют органыМСУ в двух го
родских округах, трех городскихпоселениях и шестнадцати сельски
х поселениях.На этой территории образованы дваадминистративны
х округа и, следовательно,имеются два уровня государственной вла
сти (город– административный округ) и на нижнем (третьем)уровне
 функционируют органы МСУ. Натерритории, так называемой «ста
рой» Москвы,система государственного управления городомвключ
ает три уровня. 

Здесь на нижнем уровне, наиболееприближенном к населению, 
в границах городскихрайонов функционируют не толькотерриториа
льные органы исполнительной властигорода Москвы – управы райо
нов, но и органыМСУ муниципальных округов. 

Ассиметричность системы управлениястоличным городом проя
вляется и в том, чтособственная компетенция органов МСУ наприс
оединенных территориях де-



юре шире, хотясамоуправленческие процессы здесь находятся ещев
 зачаточном состоянии. Особенность реализуемойреформы МСУ ха
рактеризуется тем, что переченьвопросов местного значения муниц
ипальныхокругов не был расширен. 

Однако законом г. Москвы им на исполнениепереданы отдельн
ые государственные полномочияв различных сферах (организация 
работы управырайона и городских организаций; благоустройство;к
апитальный ремонт и содержание жилищногофонда; размещение о
бъектов капитальногостроительства; размещение некапитальныхоб
ъектов; формирование и утверждение планадополнительных мероп
риятий по социально-экономическому развитию районов и др.).  

При этом полномочия переданы неадминистрации муниципаль
ного округа, апредставительному органу – совету депутатов.Такая 
форма передачи полномочий, с однойстороны, не ограничивает сво
боду МСУ, с другой −позволяет Правительству Москвы осуществл
ятьнеобходимый контроль за их исполнением, т. е. вопределенной с
тепени деятельностьпредставительных органов муниципальных окр
уговстановится подконтрольной органамгосударственной власти. 

Москва является столицей России, в нейсосредоточены основн
ые органы государственногоуправления, представительства иностр
анныхгосударств и международных организаций. 

Полагаем, что данная специфика требуетособого подхода к орга
низации какгосударственной, так и местной власти. Потомусоверш
енно справедливо, что, во-
первых,специфика организации власти на местах в городахфедерал
ьного значения нашла отражение вФедеральном законе №131–
ФЗ, во-вторых, Москве,Санкт-
Петербургу и Севастополю предоставленобольше прав по регулиро
ванию организацииместного самоуправления на своих территориях,
 вотличие от остальных субъектов Федерации. 

В соответствии с положениями Устава г.Москвы, а также Закон
а г. Москвы от 6 ноября 2002года №56 «Об организации местногоса
моуправления в городе Москве» местноесамоуправление в г. Москв
е представляет собойпризнаваемую и гарантируемую Конституцие
й РФ,Уставом г. Москвы самостоятельную и под своюответственно
сть деятельность местногосообщества по решению непосредственн
о иличерез органы местного самоуправления вопросовместного зна
чения, осуществляемую в рамкахфедерального законодательства, У
става и законов г.Москвы, уставов муниципальных образований. 



Местное самоуправление в Москвеосуществляется на территор
иях внутригородскихмуниципальных образований путем проведени
яместных референдумов, выборов, собраний иконференций, проявл
ения гражданскойинициативы, через органы местногосамоуправлен
ия и иные формы местногосамоуправления, создаваемые по мерефо
рмирования социально-
экономических,финансовых и организационных предпосылок.Общ
егородские выборные органы местногосамоуправления в г. Москве 
не создаются. 

Органы государственной власти г. Москвы иорганы местного са
моуправления, их должностныелица действуют на основе разграни
ченияпредметов ведения, функций и полномочий.Органы местного 
самоуправления не входят всистему органов государственной власт
и г.Москвы. 

В пределах своих полномочий органыгосударственной власти г.
 Москвы и органыместного самоуправления самостоятельноприним
ают решения и несут за нихответственность. 

Территориальными единицами г. Москвыявляются районы, пос
еления и административныеокруга, имеющие наименования и гран
ицы,закрепленные правовыми актами г. Москвы. 

В настоящее время в Москве 12административных Научный ди
алог:Юриспруденция – 65 – округов, созданных дляадминистратив
ного управления той инойтерриторией (среди них, например, Центр
альный,Северный, Восточный, Троицкий, Новомосковскийи другие
). В свою очередь, административныеокруга включают в себя 125 р
айонов и 21поселение. 

Границы административного округа не могутпересекать границ
 районов или поселений.Образование, преобразование и упразднен
иерайонов и поселений, присвоение имнаименований, установлени
е и изменение ихграниц осуществляются Московской городскойДу
мой по представлению Мэра Москвы. Как былоотмечено ранее, мес
тное самоуправление в г.Москве осуществляется во внутригородск
ихмуниципальных образованиях, а именно:муниципальных округах
, городских округах,поселениях. 

Установление и изменение границ территориймуниципальных о
бразований, преобразованиемуниципальных образований осуществ
ляютсязаконами г. Москвы по инициативе населения,органов местн
ого самоуправления, а также органовгосударственной власти г. Мос
квы в соответствии сУставом г. Москвы и с учетом мнения населен



иясоответствующей территории, выраженногопредставительным ор
ганом муниципальногообразования с учетом результатов публичны
хслушаний. К вопросам местного значенияотносятся вопросы, связ
анные с непосредственнымобеспечением жизнедеятельности жител
еймуниципального образования, решение которыхосуществляется н
аселением и (или) органамиместного самоуправления самостоятель
но. 

Перечень вопросов местного значенияустанавливается Законом 
г. Москвы от 6 ноября2002 года №56 в соответствии с особенностя
миорганизации местного самоуправления в городахфедерального з
начения, исходя из необходимостисохранения единства городского 
хозяйства,сочетания интересов жителей г. Москвы и жителеймуниц
ипального образования. 

Источники доходов местных бюджетов, составмуниципального 
имущества определяютсязаконами г. Москвы в соответствии с пере
чнемвопросов местного значения, установленнымЗаконом г. Москв
ы от 6 ноября 2002 года №56 изаконами г. Москвы о наделении орг
анов местногосамоуправления отдельными полномочиями г.Москв
ы (т.е. государственными полномочиями). 

Особенности организации местногосамоуправления в муниципа
льных образованиях,включенных в состав внутригородской террит
орииг. Москвы в результате изменения границ г.Москвы, устанавли
ваются законами г. Москвы.Структуру органов местного самоуправ
лениясоставляют: 

1) представительный орган местногосамоуправления (Совет деп
утатов муниципальногоокруга, Совет депутатов городского округа, 
Советдепутатов поселения), 

2) глава муниципального образования (главамуниципального ок
руга, глава городского округа,глава поселения); 

3) исполнительно-
распорядительный органместного самоуправления (администрация
муниципального округа или аппарат Советадепутатов муниципальн
ого округа в соответствии суставом муниципального округа, админ
истрациягородского округа, администрация поселения),другие орга
ны местного самоуправления,образуемые в соответствии с уставом
муниципального образования и обладающиесобственными полном
очиями по решениювопросов местного значения. Наличие в структ
уреорганов местного самоуправленияпредставительного органа, ад



министрации и главымуниципального образования являетсяобязате
льным. 

Россия имеет гораздо большийинституциональный опыт местно
госамоуправления. Система МСУ времен АлександраII во многом п
ревосходила европейские аналоги,однако ее институциональное не
соответствиеисполнительной власти, а также последовавшиевслед з
а этим контрреформы, революция иустановление советской власти 
не заложилитрадиции местного самоуправления. 

В Китае сложилась обратная ситуация:институционально местн
ое самоуправлениеоформилось только в середине ХХ в., однакообщ
инные традиции в сельской местностиначинают складываться еще 
в период правлениядинастии Западная Хань (206 г. до н.э. – 25 г. н.
э.). 

Политические условия развития местногосамоуправления в Рос
сии формируются в ходекрушения советского режима и установлен
ия новойформы государственности. В годы перестройки вусловиях 
ограниченной работоспособности старыхинститутов роль органов 
МСУ приняли на себяСоветы, сыгравшие роль механизмовресовети
зации. Это иллюстрируют профильныезаконы СССР и РФ, менявш
ие распределениеполномочий между Советами и партийнымииспол
комами в пользу первых. Оба они не успелиосуществиться: после о
ктября 1993 г. Советынародных депутатов уступили место новой си
стемеМСУ. 

Эта система создавалась Конституцией 1993 г.и отражала интер
есы ельцинской команды, мэровгородов и председателей местных 
Советов, а также«регионалов», которые добились компромиссныхф
ормулировок. Экономические условия неявлялись благоприятными
 для успешногостановления системы МСУ в России. 

В 1990-
е гг. радикальные экономическиепреобразования привели к снижен
ию общегоуровня благосостояния населения и несформировали сис
тему самообеспечениямуниципалитетов. Как правило, местныеисто
чники покрывают не более 20–
25% расходов, ав сельских районах – еще меньше. 

В Китае политические условия дляформирования современной 
системы МСУ связаныс глобальными экономическими преобразова
ниями,стартовавшими с конца 1970-х гг. 

Современные комитеты сельского и городскогонаселения созда
вались стихийно, «снизу», однакоуже в начале 1980-



х гг. эти процессы были взятыпод контроль политическим руководс
твом страны,и комитеты стали посредниками междупартийными ор
ганизациями и населением.Реформа МСУ не являлась первостепенн
ой задачейорганов власти, а скорее сопровождалаэкономические пр
оцессы и отчасти закрепляларанее созданные общинные традиции, 
поэтомуособых политических споров вокруг этой темы невозникло. 

Экономические условия в Китаеблагоприятствовали процессам 
активизацииместного самоуправления: с конца 1970-
х гг. дляКНР характерен беспрецедентный экономическийрост, а в 
2001 г. страна вступает в ВТО. В этихусловиях МСУ стало механиз
мом рационализацииуправления местными ресурсами. Политическ
ие иэкономические условия для развития МСУ в Китаеболее благоп
риятны, чем в России. 

Этому способствовали как традиционныйобщинный уклад, так 
и постепеннаялиберализация. 

В России после коллапса СССР попыткирадикального переустр
ойства всех сферобщественной жизни и постоянная политическаяб
орьба были неблагоприятны для развития МСУ.Правовые основы 
МСУ в РФ сформированыКонституцией РФ, а также профильными 
законами1995 и 2003 гг. Законы регламентируюттерриториальное у
стройство, полномочия иресурсную обеспеченность органов МСУ. 

При этом действующим федеральным законом«Об общих прин
ципах организации местногосамоуправления в Российской Федерац
ии»1 (далее– закон 131-
ФЗ), в отличие от закона 1995 г., былзначительно расширен круг ра
ссматриваемыхаспектов. С 2014 г. закон закрепляет 5 вариантоворг
анизации МСУ. 

На местах устанавливается собственнаясистема муниципальны
х органов, куда входятглава, представительный, исполнительно-
распорядительный (местная администрация) иконтрольный органы,
 а также иные органысогласно уставу. 

Действуют непосредственные формыосуществления население
м местногосамоуправления: местный референдум,муниципальные в
ыборы, голосование по отзыву ипо вопросам изменения границ или
 преобразованиямуниципального образования, сходы граждан,терр
иториальное общественное самоуправление(ТОС). 

Участие населения в осуществлении местногосамоуправления 
может осуществляться черезпубличные слушания, собрания, конфе



ренции иопросы граждан, обращения граждан вмуниципальные орг
аны. 

Хотя Конституция декларирует автономиюорганов МСУ, в зако
не 131-
ФЗ предусмотренодостаточно много положений, определяющихвме
шательство государства в их дела. 

Среди них государственные полномочия,передаваемые на урове
нь местногосамоуправления, возможность создания временнойфина
нсовой муниципальной администрации вслучае банкротства муниц
ипалитета, нецелевогорасходования бюджетных средств иличрезвы
чайных ситуаций, возможность для органовгосударственной власти
 инициировать иорганизовывать изменение границ ипреобразовани
е муниципалитетов. 

Закон постоянно претерпевает изменения.Наиболее радикальны
е из них произошли в 2014 г.,когда субъектам РФ было дано правоп
ерераспределять полномочия между ними иорганами МСУ, приним
ать непосредственноеучастие в назначении главы местнойадминист
рации – главы поселения. Каждыйсубъект РФ принял региональны
й закон,унифицирующий модель организации МСУ. 

Большинство региональных законодателейпредпочли отменить 
прямые выборы главмуниципальных образований. 

В Китае организация местного управлениясохранилась с момен
та учреждения КНР в 1949 г.Она включает местные собрания народ
ныхпредставителей и местные правительства и непредполагает выб
оры должностных лицмуниципалитетов. 

Местные органы встраиваются в жесткуювертикаль власти наря
ду с центральными органами.Комитеты городского и сельского нас
еления былиинституционализированы в Конституции КНР 1982г., в
 которой они определяются как «низовыемассовые организации сам
оуправления». 

Отдельные законы, регламентирующиеорганизацию и работу к
омитетов сельскогонаселения и комитетов городского населения,пр
иняты в 1998 и 1989 гг. соответственно. 

В соответствии с указанными выше законамисоздание, ликвида
ция и изменение граництерритории находится в ведении народных
правительств, значительная часть расходныхобязательств комитето
в также ложится на плечиисполнительных властных структур. Кро
ме того,низовые организации КПК играют руководящуюроль в реал



изации полномочий комитетов, а ихпредставители имеют право при
нимать участие взаседаниях комитетов. 

Несмотря на интеграцию институтов низовогосамоуправления в
 управленческую вертикаль, онидемократичны: должностные лица 
комитетоввыбираются и могут быть отозваны населением,информа
ция об их деятельности публична,население участвует в рассмотрен
ии годовыхотчетов и оценке деятельности членов комитетов,может 
отменять их решения. 

С конца 1990-
х гг. политическое руководствоКитая предпринимает попытки прео
бразованиягородских комитетов в территориальные общины,укруп
ненные организации самоуправления,которые за счет повышения с
тепени автономиисмогут в большей степени сконцентрироваться на
предоставлении услуг населению.   

Первоначально они вводилисьэкспериментально в 26 районах К
итая, а уже внулевых годах предполагалось распространитьобщины
 по всей стране. 

Как показывает практика, на значительнойчасти территории Ки
тая общины так и сохранилисьв качестве локального эксперимента,
 не сумеввытеснить комитеты городских жителей. 

Значительные усилия по улучшениюэкономических условий на 
местах, в частности насельских территориях, предпринимались с 20
06 г.под девизом строительства новойсоциалистической деревни. Р
асходы на сельскиенужды за 10 лет выросли фактически в 5 раз:351
,72 млрд юаней в 2006 г., 857,97 млрд – в 2010, 1724,2 млрд – в 2015
2. 

Было принято эпохальное решение об отменесельскохозяйствен
ного налога. Увеличениефинансового благосостояния муниципалит
етовповысило и степень их автономии иответственности. 

Таким образом, формально в обеих странахсоздана система мес
тного самоуправления. В Китаеона действует только на низовом ур
овне (сельскиеи городские комитеты, территориальные общины),ан
алогами этих институтов в России являютсясходы граждан и ТОСы
. 

В России официально декларируется автономияорганов МСУ о
т государственной власти, нопредусмотрено много вариантов вмеш
ательствагосударства в эту сферу. 

На практике институты местногосамоуправления в России тяго
теют к включению ввертикаль власти. 



Даже формы низовой демократии неспособствуют активному о
бщественному участию,в т.ч. по причине не обязательного характер
апринимаемых населением решений. Обыкновенноинициаторами о
существления практикобщественного участия становятся органыме
стного самоуправления. 

Таким образом, местное самоуправлениеутвердилось как форма
 публичной власти, а не какдеятельность граждан. 

В этом ключе несколько выделяетсятерриториальное обществе
нное самоуправление(ТОС). ТОСы основаны на самоорганизациигр
аждан для благоустройства мест своегонепосредственного прожива
ния, но на практикедостаточно слабы, чтобы продвигать интересын
аселения. 

По данным Лиги ТОС, на сегодняшний деньони действуют в 64
 из 85 субъектов РФ, всегозарегистрировано более 20 тыс. ТОСов.О
сновными проблемами в их деятельностиявляются ресурсная необе
спеченность, пассивныйхарактер участия населения, сложностьюри
дической регистрации и неопределенностьправового статуса. 

Последнее усложнено с 2014 г., когда врезультате изменений в 
действующемзаконодательстве ТОС было приравнено кобщественн
ым организациям, что нивелирует егостатус как формы непосредст
венногоосуществления населением МСУ. В Китае местноесамоупра
вление реализуется при помощи низовыхинститутов, система котор
ых является крайнедецентрализованной. 

По словам Т.В. Котельниковой, «средимножества предлагаемы
х вариантов можновыделить две основные модели – “шанхайскую”,
где широко используются административныеметоды управления, и 
“шэньянскую”,сориентированную на развитие низовогосамоуправл
ения». 

Наиболее распространенной моделью в КНРявляется шанхайск
ая, где общины подчиненыорганам власти. 

При этом в КНР в последние годы повышаетсястепень децентра
лизации институтов местногосамоуправления, комитетам жителей 
итерриториальным общинам предоставленодостаточно много прав 
и возможностей приреализации локальных экспериментов. Последн
иеактивно субсидируются государством (понекоторым данным – от
 50 до 70% на каждыйпроект, однако ответственность за этиэкспери
менты и инновации по большей части несетокружной уровень. 

Так, например, еще с 1995 г. в деревне ЧжанФанцюань была реа
лизована процедураежемесячного опубликования доходов и расход



овместного бюджета, которая позднеераспространилась в ряде друг
их муниципалитетовКНР. 

Так или иначе организации самоуправленияКитая являются по-
своему уникальными: онипрактически не занимаются предоставлен
иемжилищнокоммунальных услуг, а в основномсосредоточены на с
оздании небольших социальныхучреждений (столовых, домов инва
лидов, детскихсадов). 

По итогам 2014 г. в Китае насчитывается 682тыс. различных ор
ганизаций низовогосамоуправления, что на 2,2% превышаетпоказат
ели 2013 г. 

В целом наблюдается постепенный рост числаподобных органи
заций. Низовая демократия вКитае оказалась лицом к лицу с целым
 рядомтрудностей, значительная часть которых связана спротиворе
чиями между выборными лицами ипартийными представителями, п
ассивнымучастием населения, дублированием функцийкомитетов и
 общин, с одной стороны, и партийныхорганизаций – с другой, а та
кже с коррупционнымимахинациями наиболее обеспеченной части
жителей с целью повлиять на исход голосования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Таким образом, система местногосамоуправления Москвы и Ки
тая имеет какразличия, так и точки соприкосновения. Россияприни
мает институт местного самоуправления вего идеальной форме, ма
ксимально приближаетформулировки к западным образцам. 

Однако на практике самоуправлениеограничивается как формал
ьно, так и неформально.В ходе продолжающегося реформирования 
МСУусиливается степень государственноговмешательства и ограни
чение возможностейнаселения воздействовать снизу на органы влас
ти.С формальной точки зрения система МСУ РФвключает как орга
ны МСУ, так и формынепосредственного осуществления население
мМСУ и участия в них граждан. 

В Китае и формально, и фактически МСУосуществляется тольк
о на низовом уровне. Вотличие от России, в Китае предпринимаютс
ясерьезные попытки повышения степениобеспеченности муниципа
литетов и ихответственности за реализуемые инновации. 

В этом смысле система МСУ КНР гораздоболее децентрализова
на, нежели российская. Нанизовом уровне территориальным общин
ам,комитетам городского и сельского населения Китаяпредоставле



но гораздо больше возможностей дляреализации своих полномочий
, чем российскимТОСам. 

Возвращаясь к поставленным в начале статьивопросам, заметим
, что ни в одном из государствинститут МСУ не играет роль инстит
утаобщественного участия аналогичносуществующему в западных 
странах. В обоихслучаях это обусловлено условиямиинституционал
ьной среды. При этом за счетполитики децентрализации и некоторо
йэкономической независимости китайские органыМСУ в большей с
тепени способствуют проявлениюгражданской активности, чем рос
сийские. 
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