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В церквах Устюга и Ростова юродивые узнаваемы, краски использованы яркие, цвета контрастные. В па-
литре местных художников используются оттенки охры, красного и синего. Стенопись церкви Феодора Стра-
тилата на Ручью - пример деликатности и тонкости в сочетании красок. Невесомые, окутанные мягким «жем-
чужным» свечением, персонажи росписи церкви скользят по стенам или парят над землей. Несмотря на узна-
ваемость блаженных прихожанами церквей, все же более возвышенная духовная трактовка характерна для 
первого и единственного памятника древнерусской архитектуры - церкви Феодора Стратилата на Ручью в 
Новгороде - с великолепно поставленной задачей прославления аскетизма и гениально выполненной как в ар-
хитектурном единстве (подчинение нескольких компартиментов храма ведущей идее - прославлению подвига 
мученичества в любом из видов человеческой добродетели, будь то воинство человеческое или воинство Хри-
стово), так и в храмовой программе росписей.  
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The author considers the rare example of wall paintings in the churches of North-Eastern Rus’ - the portrayals of holy fools. The 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 

 
Применение права органами местного самоуправления представляет собой существенный элемент механизма 

муниципально-правового регулирования. Как верно в свое время писали В. М. Горшенев и И. Я. Дюрягин, «пра-
воприменительная деятельность призвана главным образом продолжить общее нормативное регулирование, за-
данное правотворчеством с помощью нормы права» [3, с. 26]. Органы местного самоуправления на основании 
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своих властных полномочий включаются в процесс реализации права, чтобы продолжить поднормативное регу-
лирование общественных отношений, возникающих на территории муниципального образования. Правоприме-
нительные акты органов местного самоуправления дополняют властность тех норм, которые органы применяют. 
Вмешательство органов местного самоуправления в процесс реализации права необходимо в ряде случа-

ев. Во-первых, когда осуществление субъективных прав и обязанностей нуждается в поддержке органов ме-
стного самоуправления, ведающих распределением финансовых, трудовых, природных ресурсов, или когда 
эти права и обязанности не могут возникнуть у конкретных лиц без властной деятельности органов местно-
го самоуправления. Именно тогда правоприменительные акты органов местного самоуправления являются 
необходимым основанием возникновения или изменения правоотношений. В данном случае они и выступа-
ют как юридические факты. Так, ряд правоотношений на территории муниципального образования вообще 
не могут возникнуть без актов применения права. Например, вопросы жилищного строительства и содержа-
ния жилищного фонда, обеспечения жильем отдельных категорий граждан относятся к вопросам местного 
значения. Указанные вопросы местного значения неразрывно связаны с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, ст. 14 которого устанавливает компетенцию органов местного самоуправления в области жи-
лищных отношений. В частности к компетенции органов местного самоуправления в указанной сфере отно-
сится учет муниципального жилищного фонда и предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. В дан-
ном случае применение права является необходимым условием для нормальной реализации юридических 
норм и, соответственно, условием «функционирования» механизма муниципально-правового регулирования. 
Во-вторых, вмешательство органов местного самоуправления требуется в случае необходимости защиты 

субъективных прав, возникновения спора между участниками общественных отношений и невозможности его 
разрешения самостоятельно. В частности, деятельность органов местного самоуправления по данному направ-
лению регулируется ст. 32 Федерального закона № 131, а также Федеральным законом № 59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». В частности, указано, что граждане вправе обращать-
ся в органы местного самоуправления по вопросам реализации своих конституционных прав и свобод. Органы 
местного самоуправления и должностные лица обязаны рассматривать индивидуальные и коллективные об-
ращения граждан, принимать обоснованные решения по существу поставленных в каждом обращении вопро-
сов, обеспечивать выполнение этих решений. В данном случае у органов местного самоуправления возникает 
не просто право, а обязанность применения норм права, и эта обязанность обеспечивается юридическими га-
рантиями. Среди них следует указать обязательность принятия жалобы граждан к рассмотрению, получение 
письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов (ст. 5), а также обжалование бездейст-
вий и решений по жалобе органов местного самоуправления в суде. Например, анализ рассмотрения обраще-
ний граждан, поступивших в администрацию городского округа города Стерлитамак Республики Башкорто-
стан за II полугодие 2010 года, показал, что по содержанию письменных обращений наиболее актуальными 
для населения города остаются жилищные вопросы - по этой теме зарегистрировано 899 обращений, что со-
ставляет 29,7% от общего числа зарегистрированных обращений. Также у граждан города имеются вопросы по 
социальному обеспечению, труду и занятости населения - 997 обращений (32,9%); по вопросам оплаты за 
коммунальные услуги - 165 (5,4%); по землепользованию, архитектуре - 195 (6,4%); по промышленности, 
транспорту и связи - 62 (1%); по вопросам образования - 22 (0,7%); по вопросам здравоохранения - 0,2%; тор-
говли - 1 (0,03%). Также зарегистрированы обращения, затрагивающие вопросы благоустройства, оказания 
бытовых услуг, индивидуального жилищного строительства, правовые вопросы и другие - 678 (22,4%). 
В-третьих, вмешательство органов местного самоуправления необходимо в случае контроля со стороны го-

сударства в лице органа местного самоуправления за законностью и целесообразностью действий участников 
муниципального отношения, или когда требуется официальное подтверждение наличия либо отсутствия кон-
кретных фактов и специальное оформление их юридической значимости с предварительной проверкой их под-
линности. Так, среди вопросов местного значения имеется организация мероприятий по охране окружающей 
среды, а также организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и соци-
ального назначения в границах или на территории муниципального образования. При этом муниципальный 
контроль в области охраны окружающей среды на территории муниципального образования осуществляется 
либо непосредственно самими органами местного самоуправления, либо уполномоченными ими органами.  
Муниципальные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право в установленном поряд-

ке посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности, предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим лицам 
об устранении нарушения законодательства, а также привлекать к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. В этом случае органы ме-
стного самоуправления в процессе муниципально-правового регулирования используют принуждение. 
Во всех таких случаях реализация правовых норм возможна лишь в результате их применения к кон-

кретным отношениям, делам, лицам компетентными органами местного самоуправления. Именно примене-
ние права выступает здесь как деятельность компетентных органов местного самоуправления, состоящая в 
специальных организационных действиях по обеспечению реализации юридических норм. 
Правоприменительная деятельность органов местного самоуправления обладает рядом специфических 

свойств. 
1. По своему социальному содержанию применение права, как и правотворчество, представляет со-

бой управленческую деятельность, одну из разновидностей социального управления. Имеется подчинение 
воле органа местного самоуправления конкретных участников регулируемого управленческого отношения в 
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соответствии с изданным для них актом. При решении вопросов местного значения применение права высту-
пает в качестве момента управленческой деятельности. Правоприменительная деятельность органов местного 
самоуправления представляет собой управленческую деятельность, основной задачей которой является реали-
зация юридических норм, которая строится на определенных стадиях, и результатом этой деятельности явля-
ется управленческое дело - издание правоприменительного акта. Следовательно, центральным звеном право-
применительной деятельности должно быть «управленческое решение». Нормы, которые применяет орган, 
выступают в качестве общей программы, а сведения о фактических обстоятельствах - в качестве информации, 
которая лежит в основе этого решения. Однако, по нашему мнению, управленческая деятельность не сводится 
только к принятию управленческого решения. Содержанием правоприменительной деятельности как управ-
ленческой деятельности является комплекс соответствующих мероприятий. Этот комплекс можно расчленить 
на две группы: 1) управленческое решение, т.е. внутренняя деятельность субъектов, которая направлена на 
разрешение определенной проблемы; 2) управленческие действия, которые вытекают из принятого решения. 
При этом должна быть определенная взаимосвязь между принятым решением (правоприменительным актом) и 
действием. К сожалению, этот баланс иногда и отсутствует. Поэтому необходимо учитывать то, каким образом 
успешные действия самих органов обеспечивают принятие решения и, напротив, каким образом неэффектив-
ные действия органов ограничивают или даже делают излишним и напрасным его решение. 
Правоприменительная деятельность органов местного самоуправления представляет собой систему раз-

личных действий и, соответственно, как было уже сказано выше, представляет собой процесс. В теории 
управления управленческий процесс состоит из следующих стадий: 1) принятие решения; 2) передача реше-
ния для исполнения; 3) контроль. В частности, все эти стадии характерны и для правоприменительной дея-
тельности, т.к. последняя в системе местного самоуправления связана с решением вопросов местного значе-
ния и в меньшей степени связана с использованием принуждения. Однако, по мнению С. С. Алексеева, при-
менение заканчивается вынесением компетентным органом надлежаще оформленного акта. Вынесен акт 
применения - значит, юридическое дело решено, компетентный орган выразил свою волю по отношению к 
данному конкретному случаю. Последующее фактическое осуществление субъективных прав и исполнение 
обязанностей происходит за рамками правоприменительного процесса. Дальше происходит реализация в 
виде использования субъективных прав, соблюдения и исполнения юридических обязанностей [2, с. 289]. На 
наш взгляд, мы не можем судить об эффективности правоприменительных актов, если оставим за пределами на-
шего внимания действия по практической реализации велений, которые последуют после принятия решения.  
Например, в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» обращение, поступившее в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению в тече-
ние 30 дней со дня регистрации письменного обращения; органы местного самоуправления дают письмен-
ный ответ и принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и  
законных интересов гражданина; органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют со-
держание поступающих обращений. Действия, которые совершают органы местного самоуправления, по 
нашему мнению, в целом образуют правоприменительную деятельность, направленную на решение кон-
кретного дела - рассмотрение жалобы и вынесение решения. По мнению С. С. Алексеева, все эти дополни-
тельные действия представляют собой самостоятельный процесс применения юридических норм [Там же]. 

2. Можно сказать, особенность заключается не только в самой деятельности, сколько в особенностях 
публичных органов местного самоуправления. Поэтому можно говорить и о правоприменительной деятель-
ности публичных органов, при этом различая именно деятельность органов местного самоуправления.  
Правоприменительная деятельность носит очень узкий характер, т.е. вопросы, по которым возможно из-

дание правоприменительного акта, не так уж и широки. По верному определению С. А. Авакьяна, органы 
местного самоуправления «создают условия», «содействуют», «организуют», «обеспечивают». При деталь-
ном рассмотрении, органы местного самоуправления мало что решают. Например, служба занятости насе-
ления организационно отделена от органов местного самоуправления: она входит в единую федеральную 
структуру; пенсионный фонд также отделен от органов местного самоуправления; управление миграцион-
ной службой входит в единую федеральную структуру [1, с. 551-552]. 
Соответственно, применение права по данным вопросам на территории муниципального образования 

осуществляют государственные органы. Все основные сферы вне ведения местного самоуправления. 
3. Особенность в применении норм. Органы местного самоуправления при решении юридических дел 

применяют нормы федерального и регионального законодательства. Однако они применяют и собственные 
акты. Так, представительные органы местного самоуправления принимают решения по вопросам местного 
значения, администрации во исполнение решений издают свои властные веления, на основе которых возни-
кают субъективные права и обязанности.  

4. Другой особенностью правоприменительной деятельности органов местного самоуправления является то, 
что эта деятельность конечным результатом имеет решение того или иного юридического дела и издание соот-
ветствующего индивидуального акта. Правоприменение необходимо именно в тех случаях, когда складываю-
щиеся отношения требуют принятия органами местного самоуправления конкретного индивидуального решения. 
Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания, направленные на регламентацию 
общественных отношений. Это акты индивидуализированного правового регулирования. На поведение людей и 
на общественные отношения они оказывают информационное, психологическое, идеологическое воздействие. 
Под их влиянием формируются психологические установки, мотивы поведения людей. 
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Акты применения органов местного самоуправления, представляя собой индивидуально-определенные 
юридические акты, образуют систему правоприменительных актов, которая занимает подчиненное по от-
ношению к системе муниципальных нормативных актов положение. Они основываются на нормах права и 
имеют целью обеспечение своевременного и правильного выполнения нормативных предписаний всеми 
субъектами права. 
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УДК 34.07 
 

В статье показано, что деятельность полиции Российской империи по реализации нормативных правовых 
актов, регламентирующих градостроительство и благоустройство, создавала благоприятные условия 
жизнедеятельности подданных в городах и в то же время служила средством предупреждения правона-

рушений, посягающих на общественный порядок. 
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
С момента возникновения штатной полиции в Российской империи она была наделена значительным 

объемом прав и обязанностей в сфере градостроительства и благоустройства. Данную сферу деятельности 
также можно считать средством предупреждения правонарушений, посягающих на общественный порядок, 
в частности уличной преступности. Это связано с тем, что деятельность осуществлялась органом борьбы с 
правонарушениями. Так как деятельность эта не была связана с пресечением или раскрытием преступлений, 
следовательно, ее можно отнести к предупреждению. 
Есть и еще один аргумент, подтверждающий предупредительный эффект деятельности полиции Российской 

империи в сфере градостроительства и благоустройства. В зарубежной криминологической науке среди других 
направлений предупреждения преступлений разработано «архитектурное» направление [2, с. 147]. В соответст-
вии с ним установлено, что некоторые особенности архитектуры населенного пункта создают условия, облег-
чающие совершение правонарушений (тупики, узкие изогнутые улицы и переулки, пустыри и т.п.).  
В Германии такой вид предупреждения реализуется на практике. Комиссии и комитеты по профилактике 

преступлений дают рекомендации и заключения лицам и учреждениям, осуществляющим городское планиро-
вание и строительство. Выводы и предложения направлены на недопущение или устранение на территории 
населенных пунктов «зон страха» или «зон риска». Таковыми являются: зоны запустения или малооживленные, 
темные участки; недостаточное освещение; отсутствие зрительной связи; отсутствие возможностей для ориента-
ции; наличие условий для укрытия (засады); отсутствие важных элементов инфраструктуры; участки территории 
не обозреваются и не просматриваются; наличие заброшенных участков (построек, парков и т.д.) [1, с. 12]. 
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